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1. Инвестиционный процесс − неотъемлемая часть процесса производства 
 
 

Инвестиционный процесс связан с такими понятиями, как юридическое лицо и система 
рыночных отношений, развитие которых происходило, в основном, в течение последних двух 
столетий, т.е. уже при товарном производстве. Это, казалось бы, даёт основания рассматри-
вать инвестиционный процесс как явление, присущее только периоду товарного производства. 
Но инвестиционный процесс существует с тех пор, как человек перешёл от процесса собира-
тельства готовых благ к процессу их создания. Т.е. инвестиционный процесс почти такой же 
"старый", как и само человечество. 

Выжигание лесов, раскорчёвка и последующее рыхление (позже – перепашка), которые 
были обязательным этапом организации земледелия в лесополосе, − это были самые на-
стоящие инвестиционные вложения, без которых процесс осуществления земледелия был по-
просту невозможен. Инвестиционный процесс требовал вложений большого труда и непо-
средственно не приносил никакого дохода. Это предопределено природой экономического 
процесса, так как инвестиционный процесс предшествует процессу производства благ, кото-
рый, в случае их реализации, может приносить производителю и доход. Инвестиционный про-
цесс − это создание объективно необходимой составляющей сложного капитала, которая в 
совокупности с человеческим капиталом и природной энергией образует производительные 
силы человеческого общества. 

Инвестиционный процесс появился с того времени, когда человек начал создавать бла-
га, и этот процесс представлял собой процесс создания (или приобретения) трудовых благ 
(производственных фондов), с помощью которых человек собирался создавать жизненные 
блага. Инвестиционный процесс является органической частью экономического процесса и 
объективно характеризуется двумя признаками: 

− во-первых, своей неизбежностью, благодаря чему он должен рассматриваться как не-
отъемлемая часть общего трудового процесса; 

− во-вторых, своей затратностью, исключающей возможность образования из этого 
процесса источника получения дохода. 

Именно таким и был инвестиционный процесс во все периоды существования челове-
чества, кроме последнего − товарного производства. 

То, что современный инвестиционный процесс превращён в способ излечения дохода, 
является, как мы ниже покажем, не опровержением вышеизложенного утверждения, а показа-
телем неэкономической и нерыночной природы современного инвестиционного процесса. 

Таким образом, инвестиционный процесс всегда был и остаётся сего-
дня частью процесса производства, осуществление которого является объ-
ективной необходимостью, а, следовательно, и прямой обязанностью того, 
кто осуществляет трудовой процесс, т.е. его участников.  

Несмотря на привлечение внешних вкладчиков, которые, казалось бы, финансируют 
инвестиционный процесс, реально этот процесс и сегодня финансируют участники процесса 
производства, не становясь при этом, согласно экономически не состоятельному законода-
тельству, собственниками полученной выручки, дохода и юридического лица. 

Каких-либо объективных причин, препятствующих естественному процессу осуществ-
ления инвестиционного процесса силами самих участников, не существует. Но определённые 
субъективные причины существуют: 

Во-первых, в отличие от натурального хозяйства, где, практически, была только одна 
категория лиц: − участники процесса производства, использующие сложный капитал,− в усло-
виях товарного производства появилась ещё одна категория: собственники имущественного 
капитала. Она оказывает первой категории различные виды услуг, в том числе финансовых, и 
объективно утрачивает "право на доход" поскольку лица, принадлежащие к этой категории, 
перестали участвовать в самом процессе создания дохода. 

Во-вторых, эти собственники (в прошлом часто бывшие хозяева мастерских) психологи-
чески не были готовы уйти на вторую роль и стремились сохранить высокий уровень возна-
граждения за оказанную финансовую услугу, значение которой часто преувеличивалось. 
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В-третьих, инвестиционный процесс в угоду интересам собственников имущественного 
капитала стал рассматриваться как процесс, в котором "деньги делают деньги", в связи с чем  
впервые за многие тысячелетия существования человечества собственниками новых объектов 
собственности, создаваемых в процессе производства, стали считать не тех, кто их произвёл, 
используя сложный капитал, а тех, кто дал участникам юридического лица деньги для созда-
ния производственных фондов. Это была "новация" товарного производства, лишённая какой-
либо экономической обоснованности. 

В-четвёртых, под новый инвестиционный процесс  постепенно была подведена законо-
дательная база, а вкладчиков имущественного капитала, т.е. "займодателей" признали без ка-
ких-либо экономических оснований и собственниками самого юридического лица, его произ-
водственных фондов, продукции и доходов, появившихся в трудовом процессе, который осу-
ществляли участники  юридического  лица. 

В данной главе мы будем оперировать, в основном, уже готовыми выводами, сделан-
ными при рассмотрении предыдущих глав, увязывая их с инвестиционным процессом. 

 
 
2. Главные факторы, определяющие экономическую природу  
                         инвестиционного процесса 

 
 

2.1. Понятие "сложный капитал" и его трансформация в связи  
                с развитием товарного производства 
 
2.1.1. Энергетическая природа сложного капитала 
 
Термин "сложный капитал" мы применили к определению движущих сил экономическо-

го развития. Этим термином обозначаются естественные и общественные явления, на исполь-
зовании которых основан процесс экономической деятельности современного общества. На-
звание "капитал", означающее потенциальную способность, уже широко используется приме-
нительно к имущественному капиталу, образующему пассивную составляющую сложного ка-
питала и производительных сил. 

Рис.1. 
Сложный капитал в представлении А. Смита и К. Маркса 

 
                                                                                                                                 
 
      Рабочая сила                       Имущественный    капитал                        Инвестиции 
 
 
 
 
                жизненные блага              Процесс производства                            Прибыль   
 

 
Проблемой движущих сил экономического развития в своё время занимались А, Смит и 

К. Маркс, считавшие движущими силами "труд" и "капитал". При этом трудовой фактор они по-
нимали как "рабочую силу", а понятием "капитал" обозначали имущественный капитал". 

Подобных схем в работах А. Смита или К. Маркса нет. Мы попытались схематически 
представить их взгляды, чтобы иметь возможность более наглядно показать представления о 
движущих силах экономического развития, присущие классикам политической экономии, учи-
тывая, что именно такие представления остаются неизменными на протяжении полутора ве-
ков. 

В том виде, как это изображено на рис 1, сложный капитал существовать не может, так 
как отсутствует активная составляющая сложного капитала в виде природного и человеческо-
го капитала. Поэтому ниже мы привели схему сложного капитала в том виде, в каком он суще-
ствует в природе. Принципиальные различия между обоими определениями сложного капита-
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ла очевидны. В определении классиков политэкономии отсутствует главный фактор − источник 
энергии, без которого невозможен никакой созидательный процесс. Трудно допустить, что 
классики и их последователи, в частности, К. Маркс, не понимали созидательной роли природ-
ной энергии. Но как важнейший фактор процесса производства они её нигде не упоминают и 
не учитывают. Роль источника энергии отводилась "рабочей силе", которая такой роли выпол-
нять не способна. Человек − это биоаккумулятор, которому для поддержания его дееспособ-
ности приходится затрачивать больше жизненных благ, чем он способен произвести, исполь-
зуя свою собственную энергию.  

Рис.2 
Сложный капитал в его объективном представлении 

 
                                                                     Природный 
                                                                        капитал  
 
 
 
 
      Человеческий                                 Сложный  капитал                             Имущественный     
 
 
 
 
                      жизненные блага       Процесс производства      трудовые блага (инвестиции) 
 
 

Человек может рассматриваться не как источник энергии, а как преобразователь не-
управляемой природной (например, солнечной) энергии в энергию человека, тоже природную, 
но зато управляемую. Но такая форма природной энергии составляет лишь ничтожную долю 
всей энергии, используемой в современном процессе производства. Однако ошибочные пред-
ставления о движущих силах экономического раз0вития, не ограничиваются игнорированием 
роли природной энергии. Серьёзные ошибки содержатся и в понимании человеческого и иму-
щественного капитала, что неизбежно проявляется в снижении эффективности процесса про-
изводства.  

 
2.1.2. Человеческий фактор в составе сложного капитала 
 
Термин "рабочая сила", используемый для характеристики способности человека вы-

полнять физическую работу, особенно, в сочетании со сложившейся в обществе трактовкой 
понятия "наёмный работник", фактически равнозначен терминам "рабская сила" или "лошади-
ная сила". Поэтому мы используем понятие "человеческий капитал", в котором главная роль 
принадлежит интеллектуальным способностям человека. Физические способности человека 
имели очень большое значение только на начальной стадии развития человечества, когда ни-
каких других форм управляемой энергии ещё не существовало. Использование в наши дни в 
законодательстве терминов "наёмный работник" и "рабочая сила" фактически означает, что 
интеллектуальные способности, которыми обладают все люди, у большинства из них остаются 
невостребованными. Человечество продолжает развиваться по экстенсивному пути, а массо-
вая нищета, безработица и развитие экстремизма выдаются за "неизбежные" последствия че-
ловеческой природы. 

Кроме того, изменился и сам человек, как обладатель человеческого капитала. Наряду 
со способностями, которыми он обладал и раньше, современный человек несёт в себе значи-
тельно больший объём информации, и имеет возможности использовать огромный запас ин-
формации, который накопило человечество. 
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2.1.3. Что такое "имущественный капитал"? 
 
Это орудия и средства производства и деньги, без которых товарно-денежные отноше-

ния, на которых основан процесс современного производства, не возможны. Но в наши дни 
состав имущественного капитала существенно изменился. Главные факторы, образующие со-
временный имущественный капитал, следующие: 

1) информация, накопленная человечеством за тысячелетия его развития; 
2) специальная отрасль экономики, осуществляющая добычу, преобразование и пере-

дачу природной энергии в различных формах; 
3) специальная отрасль экономики, осуществляющая производство орудий и средств 

производства, инструмента и приборов, без которых нельзя создать современные 
производственные фонды; 

4) производственная и социальная инфраструктура (дороги, связь, средства транспор-
та, и социальная сфера), без которой современное производство невозможно; 

5) система финансирования процесса производства, созданная в современном обще-
стве; 

6) юридическое лицо, как организационно-правовая форма образования сложного ка-
питала и управления им. 

7) производственные фонды конкретного юридического лица.  
8) система материально-технического обеспечения в виде множества юридических и 

физических лиц, оказывающих услуги данному юридическому лицу. 
9) Система имущественных отношений, которая связывает каждое юридическое лицо, 

осуществляющее производство законченной товарной продукции, с десятками  
юридических и физических лиц, оказывающих услуги данному юридическому лицу 
(его участникам). 

Конечно, необходимость в денежных средствах, которыми должно располагать юриди-
ческое лицо, чтобы начать процесс производства (п.7 в вышеприведенном перечне), остаётся, 
но отводить лицам, участвующим в оказании именно этого вида услуг, какую-то особую роль, 
как это пока ещё имеет место, нет никаких оснований. 

 
2.1.4. Организационные формы сложного капитала 
 
Объективным следствием разделения труда стало обобществление трудового процес-

са, при котором появилось много его участников, а экономический результат становился ре-
зультатом их коллективного труда. Каждый из участников уже не создавал законченной про-
дукции, как это, обычно, было раньше, а конечный результат мог появиться только при взаи-
модействии нескольких участников, каждый из которых делает своё дело, и эффективном ру-
ководстве ими.  

Одновременно произошло разделение инвестиционного процесса создания производ-
ственных фондов и производственного процесса их использования (создание благ).  Это опре-
делялось несколькими экономическими причинами: 

Во-первых, произошло разделение людей по виду капитала, который они используют: 
только человеческий, человеческий и имущественный, только имущественный. И появилась 
объективная возможность ограничиться только оказанием услуги (вложением имущественного 
капитала) без непосредственного участия в процессе производства. 

Во-вторых, инвестиционный процесс был чисто затратным и требовал специальных ис-
точников финансирования, а процесс производства с учётом последующей реализации был 
доходным, что с одной стороны, требовало разделения системы учёта затрат в обоих процес-
сах, а с другой − их тесной взаимосвязи: имущественный процесс может быть осуществлён 
только путём затрат, источником средств для осуществления которых является процесс про-
изводства, а сам процесс производства может происходить только при  наличии производст-
венных фондов. 

В-третьих, постоянное усложнение и удорожание производственных фондов привело к 
усложнению процесса их финансирования, особенно на начальной стадии производства. 

В-четвёртых, принадлежность производственных фондов объективно никак не влияет 
на принадлежность продукции и доходов, о чём убедительно свидетельствует тот же процесс 
аренды, очень широко распространённый именно в условиях натурального хозяйства. 



 6

Появление множества участников, каждый из которых выполнял только "свою" работу 
(причём, с производительностью труда, в десятки и сотни раз превышающей производитель-
ность прежних "универсалов"), а так же появление различных категорий лиц, оказывающих ус-
луги, существенно усложнило управление процессом производства и потребовало создания 
новых форм управления.  

Но самое главное − изменилась структура сложного капитала. Узкий специалист, не за-
висимо от его квалификации, уже не являлся обладателем сложного капитала и не мог соз-
дать законченной продукции. Отдельный человек стал частью сложного капитала, а весь 
сложный капитал мог принадлежать только сообществу участников трудового процесса. При-
чём, человеческий капитал вообще не может стать чьей бы то ни было собственностью, кроме 
своего владельца, а, будучи неотчуждаемым, требует обязательного участия владельца в об-
щем трудовом процессе. 

Появилась новая организационно-правовая форма сложного капитала, получившая на-
звание "юридическое лицо", объединившая в своей структуре всех технологических участни-
ков процесса производства, и ставшая специальной формой принятия решений, касающихся 
деятельности этих участников и выступающая от их имени. 

В таком виде эта форма способна осуществлять самофинансирование и процесса соз-
дания производственных фондов, и процесса их последующего использования, т.е. всего ком-
плексного процесса трудовой деятельности  участников. 

Однако формирование этой организационной формы происходило в условиях, когда 
господствующее положение в обществе занимали собственники имущественного капитала и 
денег, приложившие немалые усилия, чтобы использовать новую структуру в своих интересах 

Эти усилия оказались успешными, и сегодня чисто затратный инвестиционный процесс 
превращён в источник неэкономического обогащения лиц, обладающих излишками денежного 
капитала, которых, кроме того, признали собственниками юридического лица, его производст-
венных фондов и дохода. Соответственно, участников, образующих человеческую состав-
ляющую сложного капитала и юридическое лицо, которое им же и принадлежит по естествен-
ному праву, признали наёмными работниками. К тому же, непонятно, у кого, так как каких-либо 
ещё физических лиц, кроме участников, в составе юридического лица не существует.   

 
2.2. Изменения в понятии собственность, происшедшие в XVIii – XIX веках. 
 
Этот вопрос более подробно рассмотрен в главе 7 ("институт собственности"). Конкре-

тизируем эти изменения применительно к инвестиционному процессу. Речь не идёт о каких-
либо формальных изменениях, подкреплённых соответствующими документами, а о той трак-
товке понятия "собственность", которая была введена явочным порядком, получила после-
дующее выражение в законодательстве, и теперь преподносится в учебниках, как очередная 
экономическая "истина". Что же касается некоторых форм имущественных отношений, напри-
мер, арендные отношения, имевшие тысячелетнюю историю и достаточно чёткое определе-
ние, то никто не рискнул их изменять, и они остались в своём первоначальном виде. Как, 
впрочем, и деятельность ростовщиков, функции которых сегодня выполняют банки. В резуль-
тате, одна и та же имущественно-правовая операция (передача права пользования капиталом 
в денежном или натуральном выражении) совершенно по-разному изложена в ГК РФ (статьи 
248, 606, 834 и, соответственно,  главы 16, 34 и 44). 

Законодательство, построенное на этих "обновлённых" положениях, нашедшее отраже-
ние, в частности, и в ГК РФ, противоречит экономической природе понятия "собственность", 
здравому смыслу и грубо нарушает экономические права и интересы всех участников коммер-
ческих юридических лиц. Отметим последствия произведенных изменений:. 

1. Создание производственных фондов, являющееся естественной обязанностью лиц, 
ставших участниками процесса производства благ, осуществляемого на коммерческой основе, 
и физически образующих юридическое лицо и человеческую составляющую сложного капита-
ла, в современном обществе так не рассматривается. Хотя, именно участники юридических 
лиц и образуют вторую сторону всех сделок по получению многочисленных услуг, оказывае-
мых данному юридическому лицу. 

2. Изменения, происшедшие де-факто в финансировании процесса создания производ-
ственных фондов, которое (финансирование) стали осуществлять через услуги, оказываемые 
участникам юридического лица вкладчиками денежного капитала,  не могут оказывать влияния 
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на принадлежность полученных "плодов, продукции, доходов" юридического лица, которые по 
естественному праву должны принадлежать только тому, кто участвует  в их создании, ис-
пользуя свой человеческий капитал. Однако "правом на доход", которое возникает только ес-
тественным путём, общество "наделило" лиц, оказывающих этому лицу финансовую услугу 
(акционеров), к процессу производства вообще непричастных. 

3. Правовой статус основного инвестиционного документа (акция), превращённого в 
полноправный объект собственности, полностью противоречит законам природы, поскольку в 
результате процесса осуществления денежного вклада стоимостью "К" возникает два объекта, 
той же стоимостью каждый (производственные фонды и акция).  

4. С непризнанием существования человеческого капитала была утрачена его роль, как 
единственного фактора, способного создавать новые блага и, соответственно, новые объекты 
собственности, и возникло объективно совершенно неправильное деление членов общества 
на "собственников", т.е. лиц, обладающих имущественным капиталом, и наёмных работников, 
таким капиталом не обладающих.  

5. Хотя в силу экономической природы объективно существует различие между лицами, 
участвующими в деятельности юридических лиц и способными, благодаря этому, создать но-
вые блага, и лицами, оказывающими им услуги, путём продажи различных благ, экономиче-
ская наука искусственно разделила людей, на лиц, обладающих имущественным капиталом и 
лиц, таким капиталом не обладающих. А политики представили эти различия в качестве анта-
гонистических противоречий и развернули классовую борьбу, бушевавшую полтора века. 

За изменениями в понятии собственность, сделанными де-факто, вскоре последовала 
экономическая практика, получившая законодательное, т.е. юридическое, оформление. Бла-
годаря изменениям в понятии собственность стало возможным "на законной основе" создать 
инвестиционную систему, полностью игнорирующую рыночные факторы и превращающую ин-
вестиционный процесс из затратного, каким он только и может быть по своей природе, в до-
ходный и даже высоко доходный, дающий возможность вкладчикам за два-три года покрыть 
сделанный вклад и потом десятки лет получать чистый доход, без каких-либо затрат на его 
создание. Чем не очередное экономическое чудо? 

Сегодня в сохранении экономически несостоятельной  системы перераспределения по-
лученного дохода заинтересованы, вероятно, миллиарды участников, что гарантирует её "не-
потопляемость". И хотя, во многом, происходит самоограбление всех членов общества, но ос-
новная экономическая тенденция заключается в том, что за счёт инфляции денежный поток 
направляется от наименее обеспеченной части населения к его наиболее обеспеченной части. 

 
2.3. Изменения инвестиционного процесса в связи с переходом  
                                 к товарному производству 
 
Переход к товарному производству представлял собой комплекс экономических меро-

приятий, осуществлявшихся и стихийно, и целенаправленно, равного которому не было ни до, 
ни после него. Остановимся только на вопросах, имевших прямое отношение к инвестицион-
ному процессу и осуществлявшихся, в основном, целенаправленно  

 
2.3.1. Инвестиции и человеческий капитал 
 
Может возникнуть представление, что на начальной стадии развития цивилизации че-

ловеческий капитал имел значение, в основном, как источник энергии. Но это не так. Значи-
тельно большее значение, причём, на любой стадии, имел фактор целесообразности, которую 
в экономический процесс  вносит только человек. Естественная целесообразность, проявляю-
щаяся в природе в форме естественного отбора, действует на сотни порядков слабее, чем это 
делает человек, используя свои интеллектуальные способности. (Которые, кстати, российское 
законодательство не признаёт объектами его собственности.).  

При натуральном хозяйстве приобретение профессиональных навыков в крестьянском 
хозяйстве обеспечивалось всем жизненным укладом, и вопрос о выборе профессии, практиче-
ски, отсутствовал. Ремесленное производство получало человеческий капитал примерно по 
такой же схеме: работник, как правило, жил в доме мастера, а само обучение происходило на 
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практике. Жизненный путь был ясен: "ученик − подмастерье − мастер", хотя в крестьянском 
хозяйстве такой иерархии не было, поскольку господствовали семейные отношения .. 

Процесс приобретения профессиональных навыков представлял собой самые настоя-
щие инвестиции в создание человеческого капитала, хотя этот процесс не прекращался и по-
сле того, как человек становился мастером своего дела. Причём инвестиции в создание чело-
веческого капитала носили не денежный характер, а выражались в затратах своего времени 
лицом, обучающим другое лицо. 

Постепенно инвестиции в создание человеческого капитала, как и многие другие фор-
мы инвестиций, начали осуществляться государством в централизованной форме. Сначала 
государство брало на себя чисто образовательную сторону этого процесса, а профессиональ-
ная подготовка происходила в процессе жизненной практики, но постепенно государство соз-
давало комплексную систему профессиональной подготовки, включая и подготовку инженер-
но-технических работников,  и вкладывая в этот процесс значительные средства налогопла-
тельщиков.  

Процесс формирования человеческого капитала − это более широкая задача, чем про-
сто организация процесса обучения. Было бы очень хорошо, если бы процесс обучения и по 
своей сути, и по своему названию действительно превратился в процесс формирования чело-
веческого капитала. Тем более, что Россия, как никакое другое государство имеет очень бога-
тый и полезный опыт инвестиций в человеческий капитал. Правда, многое из этого опыта се-
годня потеряно. 

В нашем  случае важно констатировать, что инвестициям в создание человеческого ка-
питала всегда отводилось важное место, а сам процесс общественного экономического разви-
тия привёл к тому, что сегодня инвестициями в развитие человеческого капитала и в его со-
хранение занимаются специальные отрасли народного хозяйства: образование и здравоохра-
нение. Практически организация инвестиций в создание человеческого капитала сегодня пол-
ностью возложена на общество (государство). 

 
2.3.2. Инвестиции и энергообеспечение 
 
В условиях натурального хозяйства вопрос об обеспечении энергией решался сравни-

тельно просто и выражался в следующих формах: 
− использование энергии природных явлений, относящихся к неорганической природе и 

существующих в готовом виде (энергия солнца, падающей воды, ветра и геотермальная); 
− использование энергии животного происхождения (человека и домашних животных), 

которая была транспортабельной и управляемой. Хотя, конечно, это не источники, а аккумуля-
торы энергии, требующие постоянной подпитки в форме потребления благ, образующих пищу. 

В тех условиях разнообразие источников энергии было не велико, и почти каждое хо-
зяйство создавало их для себя самостоятельно.  

Активные формы сложного капитала: 
Основные формы, образующие активную энергетическую составляющую сложного ка-

питала в условиях натурального хозяйства:  
− солнечная энергия, не требующая усилий для её получения, но и неуправляемая; 
− создание приёмников энергии воды и ветра, управляемых, но не транспортабельных, 

в основном, в виде водяных и ветряных мельниц; 
− использование различных видов домашнего скота, пригодного, в основном, только 

для транспортных операций и требующего расходов на его содержание; 
− использование энергии самого человека, и управляемой, и транспортабельной, но 

требующей постоянных усилий по её пополнению в форме потребления различных благ. 
Три последних "источника" − это, по существу, преобразователи энергии, а источником 

во всех случаях служит солнце.  
В условиях товарного производства сохранились и те формы инвестиций, которые су-

ществовали при натуральном хозяйстве, но появились новые формы инвестиций, которые яв-
ляются инвестициями не для отдельного хозяйства, а для всего общества. А для каждого от-
дельного хозяйства эти инвестиции превратились в обычные товары, которые хозяйствующий 
субъект приобретает на рынке энергоносителей в виде услуг купли-продажи. 

Огромное значение имело открытие электроэнергии, отличающейся, практически, от 
всех остальных форм энергии своей транспортабельностью и управляемостью. 
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Таким образом, постепенно в каждом обществе (государстве) сформировалась отдель-
ная отрасль по преобразованию и транспортировке энергоносителей, пригодных для непо-
средственного использования в процессе производства. Сегодня для отдельного хозяйства 
инвестиции сводятся, в основном, к созданию энергоприёмников, а саму энергию хозяйство 
получает от общества в форме товаров. Т.е., как и в предыдущем случае, инвестиции в энер-
гообеспечение тоже лежат сегодня на обществе (государстве). И, как было и при натуральном 
хозяйстве, инвестиционные затраты следует рассматривать как одну из разновидностей про-
изводственных затрат, которые, хотя и учитываются отдельно, но полностью лежат на обязан-
ности участников процесса производства 

В отличие от натурального хозяйства, в котором каждый хозяин сам заботился о созда-
нии преобразователей природной энергии, в условиях товарного производства отдельный хо-
зяин уже не имеет таких забот. Эти вопросы за него решило общество. Соответственно затра-
ты, связанные с "созданием" источников энергии и представляющие собой инвестиции, исчез-
ли, а вместо них появились новые виды затрат, которые, однако, нельзя рассматривать, как 
обычные товары, идущие на переработку для получения новых товаров. Конечно, приобрете-
ние энергоносителей это тоже производственные затраты, но связанные не с производством 
благ, а с созданием сложного капитала. Из этого следует, что каких-либо принципиальных 
различий между инвестиционными и чисто производственными затратами не существует. И те, 
и другие являются обязательными затратами для тех, кто осуществляет процесс производст-
ва. 

 
2.3.3. Инвестиции и производственные фонды 
 
Процесс инвестиций в создание производственных фондов (пассивной составляющей 

сложного капитала) развивался примерно так же, как и процесс энергообеспечения. С той 
только разницей, что, благодаря появлению различных энергоносителей, в первую очередь, 
электроэнергии, современные предприятия, как правило, вообще не заботятся о "создании" 
источников энергии и ограничиваются только созданием энергоприёмников, обеспечивающих 
управление поступающей энергией. Энергоприёмники, наряду рабочими органами в виде ору-
дий и средств производства, и зданиями и сооружениями как раз и образуют то, что мы назы-
ваем "производственными фондами. При этом наряду с созданием универсальных производ-
ственных фондов, применяемых в различных отраслях и на различных юридических лицах, 
существуют и специализированные производственные фонды, изготавливаемые каждым 
предприятием для конкретного процесса производства. 

Поскольку производственные фонды в отличие от энергоносителей не расходуются, а 
только изнашиваются, их использование может происходить годами. Но каких-либо принципи-
альных различий эта их особенность не вносит. 

Таким образом значительная часть инвестиционных затрат, которые в условиях нату-
рального хозяйства осуществлялись самим хозяйством, в условиях товарного производства 
превратилось в производство трудовых благ, с точки зрения самого процесса производства 
принципиально ничем не отличающееся от производства жизненных благ. Причём эту функ-
цию приняло на себя общество. Однако для конкретного предприятия покупка готовых орудий 
и средств производства рассматривается не как материальные затраты, а как инвестиции, что, 
безусловно, правильно, так как связано с образованием сложного капитала юридического ли-
ца. Но на практике это вызвано не столько инвестиционным характером затрат (затраты на 
энергоносители тоже имеют чисто инвестиционный характер), сколько тем, что производст-
венные фонды, в отличие от энергоресурсов, не расходуются. 

В данном же случае важно отметить, что, как и в предыдущем случае, инвестиции в 
создание производственных фондов в условиях товарного производства, в значительной мере 
приняло на себя общество, осуществляющее этот процесс в централизованном порядке в 
расчёте, как и в случае производства жизненных благ, на анонимного потребителя.  

 
2.3.4. Инвестиции и производственная инфраструктура 
 
Почему на Руси (и не только на Руси) появились коробейники? Потому, что производст-

во частично уже стало товарным (т.е. рассчитанным на анонимного потребителя), а соответст-
вующей торговой сети, средств транспорта и информации ещё не было. Коробейники и иные  
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формы реализации товаров методом "на вынос" представляли собой естественную реакцию 
на отсутствие производственной и торговой инфраструктуры. 

Сегодня в развитие производственной и просто общественной инфраструктуры вкла-
дываются значительные деньги, причём, в основном, не самими юридическими лицами, осу-
ществляющими производство товаров. Так же, как и в предыдущих случаях, значительная 
часть инвестиционных затрат стала осуществляться за счёт всего общества.  

 
2.3.5. Инвестиции и информация 
 
Накопление человеком информации происходило с первых дней его существования. По 

мере развития человечества накопление и переработка информации происходила всё интен-
сивнее. Росла и возможность использования человеком накопленных запасов информации. 

В процессе использование информации, основой которого было использование челове-
ком своих интеллектуальных способностей, заметные изменения произошли с началом книго-
печатания и развитием всеобщего образования. Но сам по себе переход к товарному произ-
водству не привёл к каким-либо принципиальным изменениям в этом вопросе. 

Накопление информации продолжается нарастающими темпами и современному чело-
веку доступна не только та информация, которой он сам обладает, но, теоретически, вся ин-
формация накопленная человечеством. Хотя с увеличением объёма накопленной информа-
ции, среди которой очень много бесполезной, выбрать нужную информацию, которую можно 
было бы рассматривать, как инвестиции, становится трудной задачей.  

 
2.3.6. Инвестиции и юридическое лицо 
 
В условиях натурального хозяйства инвестиции почти полностью входили в состав 

сложного капитала, носителем которого в то время было физическое лицо. Обычное крестьян-
ское хозяйство состояло из нескольких человек, число которых при крупных семьях того вре-
мени могло превышать десяток. В современных юридических лицах могут быть и тысячи уча-
стников, но, например, в Европейском Экономическом Сообществе, в котором МСП составля-
ют 99,8% всех юридических лиц, средняя численность МСП равна пяти человек. Поэтому 
большая численность некоторых современных юридических лиц, значительно превышающая 
численность натуральных хозяйств, является отличием, присущим явному меньшинству юри-
дических лиц. 

Отличие сложного капитала, реализовавшегося в натуральном хозяйстве, от сложного 
капитала юридического лица заключается в другом. Даже при уменьшении численности кре-
стьянского хозяйства до одного человека этот человек остаётся носителем сложного капитала, 
хотя суммарной мощности этого капитала, возможно, недостаточно, чтобы справиться со всем 
объёмом работ, который ему необходимо выполнить в своём хозяйстве. В юридическом лице 
отдельный человек не является носителем сложного капитала, так как он не обладает всем 
комплексом профессий, требующихся для создания законченной продукции.  

Носителем сложного капитала в юридическом лице является не отдельно 
взятый участник, а, как правило, несколько участников, каждый из которых пред-
ставляет собой составляющую сложного капитала. 

Конечно, тысяч участников для этого не нужно и многие профессии дублируются, но 
для самостоятельного создания новых благ 5-10 различных специалистов, да и то широкого 
профиля, почти всегда необходимо. Исключение составляют юридические лица, которые не 
осуществляют самостоятельного производства благ, а оказывают услуги тем юридическим ли-
цам, которые такое производство осуществляют. Здесь вполне достаточно даже одного чело-
века, например, юридическая консультация. 

Есть и другие принципиальные отличия. Считаем нужным ещё раз отметить, что физи-
ческие лица становятся  участниками и собственниками юридических лиц не только в силу 
имущественного-правовых факторов, а в первую очередь, в силу естественной природы этого 
процесса. Чтобы образовалось юридическое лицо, группа людей должна стать его частью. Это 
объективное явление, обычно, оформляется и юридически. А следствием такого оформления 
является то, что человек становится либо участником  (для некоммерческих юридических лиц), 
либо и участником и собственником (для коммерческих юридических лиц). 
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На рис. 3 мы обобщили всё сказанное в предыдущих разделах об отличиях инвестици-
онного процесса при натуральном хозяйства и при товарном производстве. 

Рис. 3 
Состав инвестиций в образование сложного капитала при натуральном хозяйстве 

                               и в условиях товарного производства 
 

Объекты 
инвестиций 

Натуральное хозяйство Товарное производство 
Физическое ли-
цо 

Общество Юридическое лицо Общество 

1. Человеческий  
       капитал 

    

2. Энергия (при-
родный капитал) 

    

3. Производствен-
ные фонды 

    

4. Транспорт, 
связь, дороги 

    

5. Накопление ин-
формации 

    

Итого все 
 инвестиции 
 

    

Настоящая схема показывает чисто качественные соотношения роли экономического 
субъекта и общества в осуществлении инвестиций в образование сложного капитала юриди-
ческого лица и в создание производительных сил общества. Серым цветом показана доля 
данного вида инвестиций, которую осуществляет субъект экономики или общество. На схеме 
показано только соотношение долей. Абсолютная величина инвестиций в период товарного 
производства, конечно, во много раз превышает инвестиции в период натурального хозяйства. 
Данная схема позволяет сделать некоторые очень важные выводы: 

Во-первых, основным источником денежных вложений в создание и развитие произво-
дительных сил общества в период товарного производства становится государство  (общест-
во), что существенно облегчает осуществление оставшейся части инвестиций силами участ-
ников действующих юридических лиц. 

Во-вторых, подготовку значительной части производительных сил (человеческий капи-
тал, энергоносители, информация и др.) общество производит в расчёте на анонимного по-
требителя, и юридическое лицо получает их в готовом виде, а человеческий капитал вообще 
безвозмездно. 

В-третьих, вкладчики имущественного капитала, оказывают юридическому лицу 
лишь одну из многочисленных услуг в форме денежной ссуды, и нет никаких оснований, при-
писывать им особую роль среди множества других лиц, тоже оказывающих услугу по обра-
зованию сложного капитала. 

В-четвёртых, широкое использование внешних вкладчиков для образования инвестиций 
действующих предприятий вызвано не объективной необходимостью в этом (участник трудо-
вой деятельности сам успешно решал эту задачу на протяжении всей своей истории), а в уго-
ду материальным интересам вкладчиков, паразитирующих на  самых высокодоходных юриди-
ческих лицах. 

В-пятых, различия между некоммерческими коммерческими юридическими лицами 
имеет место только по п.3 (производственные фонды), приведённому на рис. 3.  

В том, что работа коммерческих юридических лиц происходит, как правило, более эф-
фективно, проявляется не преимущество частной собственности на производственные фонды 
(они, чаще всего, не делимы и уже только поэтому должны находиться в общей совместной 
собственности), а свобода от губительного воздействия государственной административной 
системы.  

 Главный же вывод заключается в том, что и процесс производства, и инвестиционный 
процесс, как неотъемлемая часть его, на современном уровне товарного производства осуще-
ствляются в масштабах всего общества, а в значительной части − на планетарном уровне. Это 
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вызывается объективными факторами повышения эффективности производства, и человече-
ство всё равно будет вынуждено, если не сделает этого осознанно, направить деятельность 
государственных органов на регулирование вопросов ценообразования, финансовой деятель-
ности и на исключение инвестиций из числа форм деятельности, способных непосредственно 
приносить доход.  

Как ниже мы ещё покажем, привлечение внешних вкладчиков, которые сами определя-
ют необходимость своего привлечения, сами устанавливают условия оплаты своей услуги, и 
ещё становятся владельцами юридического лица, которому они эту услугу оказывают − это 
"афера века", от которой экономически страдают все члены общества без малейшего исклю-
чения, хотя определённая категория граждан на этом наживается, компенсируя свои потери. 

 
2.3.7. Изменения в учёте производственных затрат 

 
В условиях натурального хозяйства, когда все затраты покрывало одно физическое ли-

цо, не было никакой необходимость вести отдельный учёт текущих затрат и долговременных 
затрат, вроде покупки лошади или плуга.  

Но с осуществлением процесса "разделения труда и капитала" и появлением участни-
ков трудовой деятельности, питающихся "из разных котлов", потребовалось различать не 
только затраты разных физических лиц, но и затраты одного и того же лица, сделанные на 
разные по срокам службы товары. С развитием товарного производства текущие затраты по-
крывались из текущей выручки (т.е. за счёт каждого участника пропорционально степени его 
участия в её образовании), а капитальные затраты − как правило, за счёт того, кто имел сво-
бодные деньги. В этом случае текущие затраты учитывались и распределялись сами собой в 
меру их осуществления, а капитальные должны были отдельно учитываться и отдельно пога-
шаться. Возврат сделанных инвестиционных вкладов и выплата дивидендов по ним − это как 
раз и есть та отдельная форма учёта, которой не могло быть в период натурального хозяйст-
ва. 

При этом в первом случае (текущие расчёты) человек получает за своё участие и в ме-
ру своего участия, а во втором − за оказанную финансовую услугу (ФУ) и в меру этой услуги, 
которая определяется как                                  ФУ = К • Т • d,   (1)                     где: 
К − сумма вложенного капитала; 
Т − время использования этого капитала; 
d − нормативная стоимость единичной финансовой услуги (годовая ставка в процентах). 

Очевидно, что степень участия, которая используется при распределении дохода, в 
данном случае не применима. Дивиденды за оказанную услугу будут для каждого инвестора 
или вкладчика определяться величиной параметров, указанных в выр. (1). Таким образом, оп-
лата участия и оплата услуги имеют различные критерии и должны учитываться отдельно. 
Причём дивиденды должны выплачиваться в договорной величине из выручки, как и любые 
другие материальные затраты, а заработная плата − из дохода, т.е. в размере фактического 
остатка, большой он или маленький. 

 
2.3.8. Выводы 
 
При переходе от натурального хозяйства к товарному производству в инвестиционном 

процессе произошли следующие изменения: 
1. Участники натурального хозяйства несли на себе все затраты, связанные с создани-

ем сложного капитала, носителем которого был каждый участник трудового процесса. 
В условиях товарного производства в его современной форме большую часть инвести-

ций в образование сложного капитала юридического лица, в том числе почти все инвестиции в  
активную составляющую сложного капитала, осуществляет общество, которое централизо-
ванно готовит и человеческий капитал, и энергоносители. Значительная часть пассивной со-
ставляющей сложного капитала (вся инфраструктура и основная часть информации) тоже 
обеспечивается обществом. 

2. Физические лица − участники образуют собой юридическое лицо и непосредственно 
участвуют нём в течение установленного времени в составе сложного капитала юридического 
лица, используя технологическую часть имущественного капитала, энергию, подаваемую, как 
правило, со стороны и информацию, поступающую,  как со стороны, так  и  накапливаемую. 
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3. Внешние вкладчики юридического лица могут оказывать услугу участникам только в 
образовании технологической части пассивной составляющей производительных сил. Форми-
рование человеческого капитала осуществляет общество, а финансирование энергопотребле-
ния и всей производственной деятельности юридического лица осуществляют участники тру-
довой деятельности. 

4. Участники натурального хозяйства даже при очень низком уровне производительно-
сти труда полностью финансировали и производственный, и инвестиционный процесс того 
времени. Современные участники товарного производства, тем более, имеют возможность 
полностью финансировать и производственную, и инвестиционную деятельность юридическо-
го лица, не прибегая к помощи внешних вкладчиков, учитывая, что общество взяло на себя за-
траты и по формированию человеческого капитала, по обеспечению энергоснабжения и по на-
коплению и обработке информации. 

5. Использование участниками юридического лица различных форм финансовой по-
мощи (финансовых услуг) не меняет их правового положения, так как создание новых благ и, 
соответственно, появление новых объектов стоимости  и собственности возможно только при 
использовании человеческого капитала. А кроме участников в системе юридического лица ни-
кто другой человеческий капитал использовать  не может. 

6. Каждому участнику юридического лица принадлежит 
на правах личной частной собственности:  

− человеческий капитал; 
− финансовое обязательство юридического лица − акция (кроме случаев, когда он почему-
либо не является инвестором); 
− зарплата или иные виды выплат, полученные в форме распределения дохода; 

на правах общей совместной собственности:  
− юридическое лицо, как объект сложного капитала; 
− производственные фонды; 
− финансовые обязательства юридического лица (в случае погашения стоимости акций); 
− все материалы, товары и иные блага, приобретённые юридическим лицом и оплаченные за   
   счёт материальных затрат; 
− всё незавершённое производство; 
− вся полученная выручка; 
− доход до момента его распределения. 

 
 
3. Уточнение терминологии 

 
 
3.1. Обзор экономической литературы 
 
В нашем понимании термины «инвестиции» и «имущественный капитал» достаточно 

близкие. Процесс инвестирования мы, прежде всего, рассматриваем как процесс превращения 
универсального блага в производственные фонды, т.е. в имущественный капитал, хотя оба эти 
понятия имеют очень широкое толкование. Но, стремясь к более точным формулировкам, мы 
решили обратиться к современным экономическим источникам, в частности, к фундаменталь-
ной работе учёных из США «Принципы инвестиций» (биб. № 24). Вот как определяются инве-
стиции (investment) в этой работе: 

Расходование имеющихся в настоящее время ресурсов в ожидании получения боль-
шего объёма в будущем (с. 25). 

Фактически это определение экономической сути действий обычного вкладчика банка 
(ростовщика, рантье), не связывающего свой вклад с образованием и использованием новых 
производственных фондов. Называть такие вклады инвестициями, а вкладчиков − инвестора-
ми, нет никаких оснований. Ведь речь не идёт о создании новых производственных фондов, 
ради чего, на наш взгляд, и осуществляются инвестиции. Любой расход материалов может 
быть связан и с инвестициями, поскольку потенциальным источником инвестиций могут быть 
любые денежные или материальные активы. Но мы рассматриваем данную конкретную опе-
рацию, а не те, которые могут за ней последовать, а могут и не последовать. Любые, даже ук-
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раденные деньги могут служить вполне доброкачественным инвестиционным вкладом. Крите-
рием оценки действий человека должны служить его намерения, которые он преследует при 
осуществлении конкретной операции, на основании которой и производится оценка. 

Та же работа,  на которую мы уже ссылались (биб. № 24) целиком посвящена операци-
ям с ценными бумагами и рассматривает инвестиционный процесс только как процесс, соз-
дающий возможность для осуществления операций с ценными бумагами. Именно такой под-
ход широко распространён сегодня на Западе. Считаем его ошибочным. Операции с ценными 
бумагами чаще всего носят спекулятивный характер и не имеют инвестиционного характера, 
т.е. не влекут за собой возрастание производственных мощностей и создание дополнительных 
благ. 

Обратимся к фундаментальному учебнику Ekonomics (биб. № 41, С-11.): 
Инвестиции (investment) – затраты на производство и накопление средств произ-

водства и увеличение материальных запасов. 
Здесь в качестве инвестиций рассматриваются и затраты на «накопление средств про-

изводства», что действительно соответствует инвестициям, и затраты на производство и уве-
личение материальных запасов, ничего общего с инвестициями не имеющие. Хотя инвестици-
онный процесс правомерно рассматривать как часть производственного, но конкретные цели 
этих процессов существенно различны: инвестиционный процесс имеет своей целью создание 
новых мощностей, остающихся в распоряжении участников процесса производства. Причём, в 
инвестиционном процессе могут участвовать любые лица. Производство жизненных благ, ко-
торым занимаются участники юридического лица, осуществляется для последующей реализа-
ции созданного, а результатом этого процесса является полученный доход. 

Не будем ссылаться на другие источники. Все они, имея в виду те, с которыми мы име-
ли возможность ознакомиться, трактуют понятие «инвестиции» примерно одинаково: 

Инвестиционный процесс – это участие в финансовых операциях спекулятивного 
характера, которые при наличии у участников этих операций соответствующего опыта и 
денег могут принести значительную финансовую выгоду. 

Однако нельзя утверждать, что на Западе распространено только такое понимание ин-
вестиционного процесса. Но - это наиболее распространённое понимание инвестиционного 
процесса в современной западной экономике, и, соответственно, в российской, её во многом  
копирующей. Причём, такое понимание инвестиционного процесса является евглядной иллю-
страцией того, как глубоко проник во все стороны экономической жизни тезис "деньги делают 
деньги" 

Но тот же Ekonomics, на который мы ссылались в негативном аспекте, приводит и такое 
определение инвестиций, с которым мы полностью согласны: 

"Инвестиции в человеческий капитал − любые затраты, предпринятые для повыше-
ния образования, квалификации, улучшения здоровья рабочих…" (биб. № 41, С-11.).  

Таким образом, инвестиции − это всегда прирост мощностей, во что бы ни вкладывать 
деньги. 

Словари, справочники тому подобная справочная литература неизбежно несколько от-
стаёт в своих трактовках от текущих экономических разработок, но в данном случае это оказа-
лось не её недостатком, а преимуществом. Налицо созидательная составляющая инвестици-
онного процесса, резко контрастирующая с чисто спекулятивным характером понятия «инве-
стиции», следующим из приведенных выше определений, содержащихся в американской ли-
тературе более позднего (чем словари) периода. 

Ещё боле чёткая трактовка «инвестиций» как процесса создания производственных 
мощностей приводится в советских словарях середины прошлого века. В частности,  БСЭ оп-
ределяет инвестиции так: 

"долгосрочное вложение капитала в промышленные, с.х., транспортные и другие 
предприятия с целью получения прибыли." 

                                                                                       БСЭ, т. 17, с. 619 
Поскольку речь шла о вложении капитала, т.е. классово чуждой категории, то и цель 

вложений получила своё классовое выражение. Но если понятие «прибыль» убрать, заменив 
его понятием «доход», а в качестве цели считать ещё и создание жизненных благ, ценовым 
эквивалентом которых является доход, то определение инвестиций будет выглядеть вполне 
доброкачественно. Но в существующем виде оно экономически несостоятельно, так как за-
тратный процесс в принципе не может приносить никакой прибыли.  
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Во всяком случае, определение термина «инвестиции» современной экономической 
теорией в США и советской экономической теорией полувековой давности различаются прин-
ципиально. Причём, как нам кажется, советская трактовка этого термина всё-таки ближе к 
объективной реальности, чем современная трактовка в США, экономику которой Россия пыта-
ется брать за образец. На наш взгляд – это знаковый признак, позволяющий судить о том, в 
какую сторону развивается современная экономика. На основании ранее сделанных выводов  
уже можно отметить, как неоспоримый факт, что: 

изменения экономической теории происходят, главным образом, в сторону 
увеличения разрыва между объективной реальностью и нашими представлениями о 
ней. 

Российская экономика всегда развивалась экстенсивно и потому рассматривала кап-
вложения как "панацею от всех бед". К сожалению, последнее десятилетие "реформирующей-
ся России" характеризуется значительным развитием финансовой деятельности, создающей 
деньги "из ничего", но происходящей в форме инвестиционной деятельности. Результат − тол-
па миллиардеров, обнищавший средний класс и инфляция, ставшая нормой нашей жизни. 

Рассмотрим ещё два источника, дающие свои трактовки понятия «инвестиции». 
В «Экономике предприятия» (биб. № 39 ) содержится развёрнутое определение этого 

понятия: 
Инвестиция – это капиталовложение, которое направляется на обеспечение пред-

приятия факторами производства (реальная инвестиция) или на приобретение ценных бу-
маг (портфельная инвестиция), охватывающее несколько периодов времени. В центре 
внимания при планировании инвестиций на предприятии находятся реальные инвестиции, в 
то время как портфельные инвестиции имеют в этой связи, скорее, дополняющий харак-
тер (с. 724). 

Из этого определения очень чётко просматриваются два способа получения будущих 
благ, которые, как считают авторы определения, проявляются либо в обеспечении предпри-
ятия  «факторами производства», либо в портфельных инвестициях, способных приносить до-
ход вообще, минуя стадию производства. Как следует из приведенной в цитируемой работе 
расшифровки понятия «факторы производства», в данном случае под этим термином подра-
зумеваются различные формы увеличения производственных мощностей, т.е. инвестиционная 
направленность приведенного выше определения в этой части сохраняется полностью. Как 
нам представляется, указание на портфельные инвестиции вообще излишне. Поскольку тем 
самым предполагается развитие ещё одного вида деятельности предприятия, в данном слу-
чае, финансовой. С текущим же производством «портфельные инвестиции» прямой связи не 
имеют. Как, впрочем, и с инвестициями вообще. 

В учебнике «Курс экономики» (биб. № 18) изложена такая трактовка термина «инвести-
ции»: 

Реальные инвестиции – это вложения в отрасли экономики и виды экономической 
деятельности, обеспечивающие, приносящие приращение реального капитала, т.е. увели-
чение средств производства, материально-вещественных ценностей, запасов. 

Финансовые инвестиции представляют собой вложения в акции, облигации, вексе-
ля, другие ценные бумаги и финансовые инструменты. Такие вложения сами по себе не да-
ют приращение реального вещественного капитала, но способны приносить прибыль, в 
том числе спекулятивную, за счёт изменения курса ценных бумаг во времени или различия 
курсов в разных местах их  продажи. 

 «Финансовые инвестиции», не дающие никакого приращения реального капитала, во-
обще не правомерно рассматривать как инвестиции. Собственно говоря, это же следует и из 
процитированного выше определения понятия "финансовые инвестиции". Похоже, что авторы 
этой работы просто "отдают должное" распространённой точке зрения. Если я реально вкла-
дываю деньги в игральный автомат, то дают ли такие мои действия право считать меня инве-
стором? А ведь финансовые инвестиции тоже большей частью основаны на принципе «везёт – 
не везёт», с той лишь разницей, что игральным автоматом «управляет» теория вероятностей, 
а финансовыми процессами – объективная финансовая конъюнктура. Кроме того, как мы по-
кажем ниже, реальной стоимости акций, облигаций и т.п. вообще не существует, а все эти до-
кументы являются по своёй экономической природе копиями некоего подобия приходного ор-
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дера, который не имеет никаких оснований, чтобы участвовать в товарно-денежном обраще-
нии. 

Таким образом, экспресс-обзор современной экономической литературы в вопросе ин-
вестиций даёт основания для следующих выводов: 

Во-первых, многие определения термина «инвестиции» включают в себя «затраты на 
производство и на создание материальных запасов» (биб. №№ 24, 41), что к инвестициям не 
имеет отношения. 

Во-вторых, большинство источников (кроме БСЭ) рассматривают в качестве инвести-
ционного процесса, хотя и с некоторыми оговорками, финансовые операции спекулятивного 
толка, тоже дающие возможность получить выгоду, но не являющиеся по своей экономической 
природе инвестициями, а представляющие собой финансовые аферы, допускаемые дейст-
вующим законодательством. 

Ниже мы будем рассматривать только реальные инвестиции.  
 
3.2. Определение понятий  
 
Инвестиции – это затратный процесс преобразования денег (как правило) в 

производственные фонды и (реже) в человеческий капитал, для увеличения пассив-
ной (имущественный капитал) и активной (человеческий капитал) составляющих 
производительных сил. 

Может ли иметь место такой случай, когда инвестиционный процесс состоялся, новая 
составляющая производительных сил создана, а объём ВВП в целом не увеличился? Не толь-
ко может, но и достаточно часто имеет место на практике. Нечто подобное было характерно 
для советской экономики на заключительной стадии её развития, когда инвестиции регулярно 
вкладывались в развитие производства, а само государство богаче не становилось. По край-
ней мере, прирост общественного богатства часто не соответствовал капитальным вложени-
ям, что характерно для экстенсивного процесса экономического развития. 

Создание мощностей само по себе не гарантирует экономического процветания, что 
очень важно отчётливо понимать тем экономистам, которые уже занялись подсчётами, сколько 
нужно вложить инвестиций для выполнения поставленной Президентом задачи об удвоении 
ВВП. Более того, рост инвестиций при определённых условиях может даже сопровождаться 
снижением ВВП. 

Очень важны не инвестиции сами по себе, а инвестиции, осуществляемые в нужном 
направлении. Именно в этом заключается главный недостаток государственных инвестиций, 
объекты для которых почти всегда выбираются по политическим соображениям, что редко со-
провождается высокой экономической отдачей. Да и вкладчик, имеющий своей целью извле-
чение дохода из самого инвестиционного процесса заинтересован не столько в эффективном 
использовании капитальных вложений, сколько в получении высоких дивидендов, что само по 
себе снижает зарплату, а, следовательно, и экономическую отдачу. 

Кроме того, и на это обстоятельство мы обращали внимание неоднократно, на эконо-
мические результаты состояние производственных отношений оказывает большее влияние, 
чем состояние производственных фондов. Ведь капиталовложения в развитие производствен-
ных фондов конкретного юридического лица, возможно, повысят отдачу только этого юридиче-
ского лица, а инвестиции, вложенные в совершенствование производственных отношений, мо-
гут повлиять на развитие всей экономики. Тем более, что современная система производст-
венных отношений ориентирована не на увеличение дохода, а только на рост прибыли, что 
даже зафиксировано в уставах юридических лиц. Одновременно эта система влияет на на-
строй настоящих участников юридического лица, которые де-юре даже не считаются участни-
ками, но от которых практически полностью зависит экономический результат деятельности 
юридического лица.  

Главная цель и главный результат инвестиционного процесса характеризу-
ются не суммой вложенных средств, а реальным увеличением отдачи имеющихся 
мощностей. А такой результат быстрее,  проще и с меньшими затратами капита-
ловложений может быть получен не путём прироста мощностей, а путём улучше-
ния их использования за счёт совершенствования системы производственных от-
ношений и повышения квалификации участников. 



 17

Сам по себе инвестиционный процесс не способен приносить доход, величина которого 
зависит только от того, насколько эффективно участники процесса производства используют 
созданные производственные фонды. Это обстоятельство явно не учитывается современной 
экономической наукой, поэтому, практически, все основные определения понятий, сопутст-
вующих инвестиционному процессу, не отражают их экономической природы. Ниже мы будем 
рассматривать эти понятия детально, но, чтобы не допускать разночтений при использовании 
соответствующих определений, основные из них определим заранее. 

Акция − ценная бумага, долговая расписка, удостоверяющая, что её предъявитель 
оказал юридическому лицу, выдавшему акцию, финансовую услугу и является собственни-
ком финансового обязательства юридического лица имярек на сумму, указанную в акции, 
которую (сумму) владелец акции  в любое время может получить, либо, продав  акции  дру-
гому лицу, либо продав акции юридическому лицу − эмитенту на условиях, указанных в учре-
дительных документах  юридического  лица.. 

Акция − это документ, ничем не отличающийся по своей экономической природе от 
арендного договора или банковского документа, выдаваемого вкладчику денег, и не может 
участвовать в денежном обращении. Поэтому, вероятно, никакой продажи акции другому фи-
зическому или юридическому лицу не должно быть. Эмитент выдал акцию и обязан погасить 
её стоимость по номинальной цене, вероятно, с учётом инфляции. Если при этом дивиденды 
будут хотя бы немного выше банковских % по депозитному вкладу, финансовая сделка может 
быть обоюдовыгодной. 

Ниже в разделе 4.5.2. мы дадим иное определение понятию "акция". Но для этого нам 
потребуется предварительно более детально рассмотреть процесс передачи денег и права 
пользоваться ими и распоряжаться. 

Дивиденды – вознаграждение, выплачиваемое юридическим лицом за финансовую 
услугу в форме денежного займа, оказываемую юридическими или физическими лицами уча-
стникам данного юридического лица, использующим её для создания или модернизации  
производственных фондов. (То же самое, что и % по вкладу, ссудный %, арендная плата.) 

Никакой связи с величиной прибыли и вообще с её наличием дивиденды не имеют. 
Инвестор – физическое лицо, являющееся одновременно участником юридического 

лица и лицом, оказывающим юридическому лицу финансовую услугу, путём передаче ему 
определённой (как правило) денежной суммы, и получающим взамен финансовое обязатель-
ство юридического лица в виде акции или в иной форме. Это участник юридического лица,  
который вкладывает свои деньги в юридическое лицо не ради получения высоких дивиден-
дов, а ради повышения производительности труда и увеличения за счёт этого своей зара-
ботной платы. 

"Инвестор" и "вкладчик" − это существенно различные категории физических лиц, так 
как в отличие от вкладчика инвестор использует и свой человеческий капитал, будучи участни-
ком юридического лица и имея право на получение дохода в доле, соответствующей степени 
своего участия в его образовании. При правильной постановке учёта имущественных опера-
ций все участники юридического лица должны, как мы покажем ниже, стать инвесторами. 

Капитализация основных фондов − экономически несостоятельная операция, свя-
занная с увеличением стоимости основных фондов, исходя из уровня выплачиваемых диви-
дендов.  

Капитализация дивидендов − использование начисленных дивидендов на увеличе-
ние  вкладов, осуществляемое по решению собрания акционеров (и при согласии участни-
ков, которого сегодня никто не спрашивает. 

  
 
4. Природа процессов, связанных с образованием 

                                          источников инвестиций 
 

4.1. Перечень процессов образования инвестиций 
 
Образование новых производственных фондов осуществляется двумя способами: 
– во-первых, если это возможно и технологически оправдано, можно использовать го-

товые производственные фонды, взяв их в аренду. При этом, естественно, предполагается, 
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что кто-то другой уже осуществил основную часть инвестиционного процесса, создав произ-
водственные фонды, но, не задействовав их; 

– во-вторых, получить необходимую денежную сумму, за счёт которой затем создать 
новые производственные фонды или использовать эти средства для осуществления другой 
формы инвестиций (например, для подготовки специалистов – участников юридического ли-
ца). 

В свою очередь получение денег юридическое лицо, осуществляющее хозяйственную 
деятельность, может осуществить следующими способами: 

– за счёт "собственных" оборотных средств с последующим покрытием этих затрат в 
форме вложения своих средств участниками; 

– за счёт непосредственного вложения своих средств участниками; 
– за счёт банковских ссуд тоже с последующим покрытием этих затрат в форме вложе-

ния своих средств участниками; 
– за счёт вкладов внешних вкладчиков, если по каким-то причинам за счёт первых трёх 

способов невозможно обеспечить необходимого объёма инвестиций. Чисто технически все эти 
способы кажутся разными, но на самом деле в каждом из них происходит один и тот же про-
цесс оказания финансовой услуги, т.е. передачи юридическому лицу денег инвесторов, т.е. 
участников (в первых трёх), или денег внешних вкладчиков, в деятельности юридического ли-
ца участия не принимающих, или готовых производственных фондов, созданных арендодате-
лем. Арендодатель выполняет роль внешнего вкладчика, но обладает бо′льшими правами и 
сохраняет за собой право собственности на переданное имущество, если речь не идёт об 
аренде с правом выкупа. Во всех случаях лица, передавшие свои деньги или имущество юри-
дическому лицу, получают взамен документ (обычно, это акция), дающий право вернуть рав-
ноценную денежную сумму или имущество, а пока юридическое лицо не погасило свой долг, 
получать оплату оказываемой услуги в форме дивидендов или арендной платы, которая по 
своей экономической природе должна быть выше дивидендов, так как имеет место передача 
готовых производственных фондов, а не просто денег.  

Рис. 4 
Способы образования имущественной составляющей сложного капитала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выше мы уже отмечали, что инвестиционный процесс представляет собой часть производствен-
ного процесса и при системе натурального хозяйства вообще из него не выделялся. Тот, кто занимался 
процессом производства всегда был готов к осуществлению инвестиционных затрат даже в ущерб соб-
ственному потреблению. С тех пор в экономической природе этого процесса почти ничего не измени-
лось. Даже в том случае, когда услугу оказывают внешние вкладчики, в трудовом процессе не участ-
вующие, всё равно финансирование инвестиционного процесса осуществляют участники. Ведь при су-
ществующем уровне выплаты дивидендов вкладчик, вложивший, допустим, миллион, через три-пять лет 
полностью покроет его за счёт дивидендов, а дальше будет просто "стричь купоны".  

Аренда, возможно, самая удобная форма образования производственных фондов. Не обяза-
тельно покупать автомобиль, если его можно взять в аренду. А с помощью "лизинга" можно получить 
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созданные арендодателем 

Арендодатель 
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даже уникальное оборудование, так как в этом случае будущая производственная фирма не просто бе-
рёт готовое оборудование, а сначала заказывает его фирме-изготовителю именно в таком виде, в каком 
оно требуется. При этом степень участия будущих арендатора и арендодателя в финансировании про-
цесса изготовления может варьироваться в очень широких пределах. 

Экономическая природа процесса аренды достаточно понятна и сохраняется в течение тысяче-
летий без каких-либо изменений. Не менее понятной могла бы быть и природа инвестиций, однако она 
оказалась полностью запутанной, причём, не случайно. Без инвестиций процесс производства невозмо-
жен. Производственник, доверивший этот важнейший процесс постороннему вкладчику, уподобляется 
человеку, надевшему петлю себе на шею, а второй конец верёвки передавшему чужому "дяде", с кото-
рым он намерен заключать сделку. В чью пользу будет заключена эта сделка, гадать не нужно.  
 

4.2. Стороны, участвующие в оказании и получении услуг 
 

В общем случае, учитывая, что существуют физические и юридические лица, можно 
представить три группы имущественных отношений: 

– юридическое лицо ↔ юридическое лицо; 
– физическое лицо   ↔ физическое лицо; 
– юридическое лицо ↔ физическое лицо. 
В частности, в сфере торговли присутствует весь набор возможных вариантов имуще-

ственных отношений. Однако в нашем случае речь идёт об особом случае имущественных от-
ношений, представляющих собой, с одной стороны,  аренду имущества или денег (т.е. ссуду), 
а с другой − продажу финансовой услуги. Требуется уточнить, что представляет собой объект 
аренды и товар, а, соответственно, сделка по его купле-продаже, так как правильное пред-
ставление о товаре, являющемся предметом рассматриваемой сделки, у большинства её уча-
стников, как и у законодателей отсутствует. Но пока мы уточним вопрос о том, что представ-
ляют собой стороны, заключающие эту сделку. 

 
4.2.1. Чьи интересы представляет юридическое лицо, осуществляющее  
          инвестиционный процесс 
 
Рассмотрим процесс образования данного юридического лица, как стороны будущих 

имущественных отношений. Возможно, впоследствии оно будет состоять из сотен участников, 
его образующих в соответствии планируемым технологическим профилем юридического лица. 
Но его деятельность как стороны имущественных отношений, начинается сразу же после его 
регистрации и открытия банковского счёта. 

Это ещё не юридическое лицо, как объект сложного капитала. Оно ещё не способно ни-
чего производить, так как сложный капитал ещё не создан. Но образование юридического лица 
− это процесс, иногда достаточно длительный. Именно для осуществления этого процесса и 
требуется возникшая организационно-правовая структура. Можно считать, что как сторона 
правоотношений юридическое лицо уже существует. Кого оно представляет? 

Существует действующая процедура учреждения и регистрации юридических лиц, из 
которой со всей очевидностью следует, что юридическое лицо принадлежит вкладчикам и вы-
ражает их интересы. Поскольку даже если учредители − это будущие участники, но учреди-
тельный договор они составляли только как вкладчики, тем более, что для регистрации юри-
дического лица требуется минимальная сумма "уставного фонда". Но форма учредительного 
договора, возникшая, возможно, как результат некомпетентности соответствующих чиновни-
ков,  не имеющих представлений о сложном капитале юридического лица, не может служить 
основанием для определения того, чьи интересы должно представлять юридическое лицо. 
Тем более, что процесс регистрации юридического лица может рассматриваться просто как 
техническая услуга будущим участникам юридического, на данный момент отсутствующим.  

Поэтому следует рассматривать правовой статус будущего юридического лица, пред-
ставляющего собой такое сложное экономическое понятие, как "сложный капитал". Именно 
экономическая природа юридического лица, а не решения законодательных органов, опреде-
ляет правовой статус юридического лица. А, исходя из экономической природы движущих сил 
экономического развития (т.е. из природы процесса создания благ),  

коммерческое юридическое лицо принадлежит его участникам 
и выражает их интересы. 
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Это объясняется следующими причинами: 
1. Собственниками "плодов, продукции, доходов" юридического лица", т.е. новых объек-

тов собственности, могут быть только физические лица, использующие свой человеческих ка-
питал в процессе участия в деятельности коммерческого юридического  лица. Вкладчики к 
этой категории не относятся и получают деньги от продажи своих услуг, что и является их це-
лью. 

2. Коммерческое юридическое лицо − это объект собственности, требующий постоян-
ных затрат для своего функционирования. Эти затраты покрываются за счёт реализации про-
дукции, создаваемой участниками юридического лица. 

3. Коммерческое юридическое лицо − это сообщество физических лиц, участников, 
объединивших свои усилия и ответственность для получения каждым участником заработной 
платы, как экономического результата их деятельности. Это конкретная цель всех участников. 

4. Коммерческое юридическое лицо не может выражать интересы вкладчиков денег или 
иных лиц, оказывающих этому лицу услуги, так как эти интересы противоречат интересам уча-
стников. Лица, оказывающие услуги, реализуют свои интересы с помощью конкретных сделок, 
заключаемых ими с данным юридическим лицом. 

5. Юридические лица способны успешно осуществлять свою деятельность, вообще не 
прибегая к услугам вкладчиков (например, арендаторы). Чьи интересы выражает юридическое 
лицо в этом случае? 

Имущественные отношения между  юридическим лицом и физическими лицами - участ-
никами, возникают сразу же, как только физические лица вступают в трудовые отношения с 
юридическим лицом, Даже, если речь идёт о юридическом лице, ещё не создавшем производ-
ственные фонды. Можно считать, что имущественные отношения в виде передачи участника-
ми своих полномочий предпринимателю  выступать от их имени подразумеваются сами собой.  
Однако нам не приходилось слышать о таком делегировании полномочий, вполне корректном 
и в правовом, и в экономическом отношении. Зато процесс делегирования полномочий лица-
ми, таких полномочий не имеющими, предусмотрен законодательно в форме учредительного 
договора. Возможно, все учредители − будущие участники, и поэтому их решение обладает 
моральной силой. Но "по закону" они выступают как вкладчики, не имеющие права действо-
вать от имени участников. В частности, не имеющие права уполномочить предпринимателя 
заключать договор с будущими вкладчиками и выдавать им какие-либо обязательства от име-
ни участником, которым принадлежит естественное право собственности на юридическое лицо 
и его будущие доходы.   

так как    образовывая человеческую составляющую сложного капитала этого юридиче-
ского лица, а через него − и в трудовые отношения друг с другом, так как они все вместе 
должны использовать сложный капитал юридического лица. В данном случае никакой переда-
чи человеческого капитала не происходит, так как этот капитал сам по себе неотчуждаем. Но 
зато, как и в первом случае, имеет место передача юридическому лицу "права", которое отчу-
ждаемо. Но в данном случае речь идёт не о праве пользоваться имущественным капиталом, 
которое передавали собственники этого капитала, и которого участники, как правило,  не, 
имеют. Речь идёт о праве, которое предоставляется юридическому лицу (его руководящему 
органу или, например, предпринимателю) выступать от имени всех участников и представлять 
их интересы, как перед каждым отдельным участником, так и перед вкладчиками или перед 
любыми другими юридическими  лицами.   

Таким образом, современное коммерческое юридическое лицо становится стороной 
правоотношений не на основании заключения учредительного договора, в котором участники 
формально не участвуют, а на основании заключения трудового договора с каждым участни-
ком. Именно с помощью трудового договора образована сторона правоотношений, которой до 
этого момента вообще не существовало. Стороной в сделках  об  оказании любых услуг, в том 
числе, финансовых, в  трудовом  договоре об  участии в образовании человеческой состав-
ляющей сложного капитала и в его использовании,  является юридическое лицо, получившее 
формальные полномочия от участников (будущих собственников полученной выручки и дохо-
да)  выдавать финансовые обязательства (акции) и проводить все расчеты с теми, кто оказы-
вал юридическому лицу соответствующие услуги, и с его участниками. 

Как это ни парадоксально, но приходится признать, что сегодня такой правовой стороны 
в образовании юридического лица фактически не существует, а "решение", точнее, произвол 
законодателя можно изложить, так как это соответствует существу такого решения: 
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"Продукция, выручка и доход юридического лица принадлежат не участникам, их соз-
давшим и являющимся их собственниками по естественному праву, а вкладчикам имуще-
ственного капитала в меру имущественного  вклада каждого из них", (хотя без использо-
вания человеческого капитала участников и сложного капитала юридического лица, 
никакого блага появиться не может).  

Хотя из-за грубейшего нарушения прав участников катастрофы не последовало, так как 
юридическое лицо всё равно  возглавил предприниматель (а это участник №1), то материаль-
но участники оказались ограбленными очень основательно. Около многих юридических лиц 
часто, а около наиболее эффективно работающих, практически, всегда, крутится множество 
вкладчиков, которые благодаря "ошибке" законодателя на 20-30% уменьшают зарплату участ-
ников, перекладывая этот "навесок" в свой карман.  

В результате ошибки в определении правового статуса юридического лица, это лицо 
представляет сегодня в отношениях с вкладчиками капитала не "вторую сторону", а ту же са-
мую сторону, и важнейшая сделка по оказанию финансовой услуги превращается в сделку с 
самим собой.  

Может возникнуть вопрос, разве не то же самое произойдёт, если юридическое лицо 
станет представлять сторону участников? Нет, участники не оказывают юридическому лицу 
никаких услуг и не заключают с ним никаких сделок. Благодаря своему участию в трудовом 
процессе они создают новые блага. Доход, образовавшийся после их реализации, является их 
общей совместной собственностью и подлежит распределению в меру участия каждого. В 
этом процессе участвует множество сторон − субъектов собственности, а юридическое лицо 
представляет не индивидуальные, а  совокупные интересы всех участников. 

 
4.2.2. Стороны, оказывающие услуги данному юридическому лицу  
 
При оказании обычных услуг, реализуемых в форме купли-продажи, вопросов не возни-

кает. Поэтому нас интересуют имущественные отношения, возникающие между юридическим 
лицом и физическими и юридическими лицами, передающими этому юридическому лицу пра-
во на использование принадлежащего им имущественного капитала в денежной (вклад) или 
натуральной (аренда) форме, а взамен получающими финансовое обязательство юридическо-
го лица. Каждый вкладчик имущественного капитала или арендодатель представляет собой 
полноценную сторону в данной сделке. Можно ли считать, что юридическое лицо, в частности, 
возглавляющий его директор (т.е. предприниматель), представляет собой вторую сторону в 
рассматриваемых сделках?. Собственно говоря, современное законодательство так и считает, 
предоставив  все необходимые полномочия индивидуальному (предприниматель) или колле-
гиальному (совет  директоров) органу юридического лица. Но если юридическое лицо высту-
пает от имени вкладчиков (а формально это именно так, кроме случаев аренды имущества и, 
возможно, правоотношений в МСП), то оно лишено каких-либо источников для оплаты полу-
ченных услуг.  

Упростим весь процесс до предела: арендодатель и арендатор, или банк  и индивиду-
альный ссудополучатель. Очевидно, что в упрощённом примере одной стороной является 
арендодатель или банк, а другой − арендатор или ссудополучатель (в нашем случае − участ-
ник) в виде одного физического лица. И никакую другую "сторону" законодатель "уполномо-
чить" не может, так как нужно не лицо, обладающее нереальными полномочиями, а, прежде 
всего, состоятельный плательщик. Таким плательщиком в упрощённом примере является 
арендатор или ссудополучатель, который полученные деньги использует для создания дохо-
да, а в нашем случае − участники юридического лица, способные и образовать сложный капи-
тал юридического лица и управлять и им, и юридическим лицом. Но этой платежеспособной 
стороны при действующем законодательстве формально очень часто просто не существует.  

 
4.2.3. Отношения юридического лица со своими участниками 
 

Юридическое лицо представляет сторону участников, поскольку они образу-
ют человеческую составляющую сложного капитала, управляют производствен-
ными фондами и природной энергией, поступающей юридическому лицу, используют 
свой человеческий капитал для эффективного участия в деятельности юридиче-
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ского лица. Юридическое лицо является также источником (часто единственным) 
средств для обеспечения жизнедеятельности участников.   

Отношения сторон, образуемых участниками юридического лица, которые принято на-
зывать "трудовыми", несравнимо многообразнее.  Они происходят и между самими участника-
ми, и между отдельными участниками и должностными лицами разных уровней, действующи-
ми в юридическом лице, и между отдельными участниками и различными группами участни-
ков, объединённых в производственные коллективы внутри юридического лица. При этом эти 
отношения носят и технологический, и трудовой, и юридический, и имущественный, и эконо-
мический характер. 

Экономическая природа изменений собственности участников юридического лица эко-
номической наукой пока ещё не осознана, поэтому фактически эти изменения нигде не отра-
жаются, несмотря на то, что они очень значительны. Ниже мы просто перечислим различные 
виды отношений собственности, в которых  одной из сторон всегда является участник юриди-
ческого лица: 

1. Физиологические отношения собственности, распространяющиеся на неотчуждае-
мые, физиологические объекты собственности (способности), которые хотя и изменяются, но с 
точки зрения принадлежности остаются неизменными и принадлежат человеку на протяжении 
всей его жизни на правах частной собственности. 

2. Юридическое  лицо, как  объект сложного капитала, может возникнуть только с появ-
лением участников, и становится общей совместной собственностью участников, которые 
должны за свой счёт обеспечить финансирование юридического лица и покрыть затраты, свя-
занные с его регистрацией (услуга учредителей юридического лица, среди которых всегда есть 
и будущие участники). 

3. С момента передачи юридическому лицу денег вкладчиками образуется общая со-
вместная собственность участников юридического лица сначала в виде денег, преобразуемых 
затем в производственные фонды.  

4. С того же момента появляется общая совместная ответственность участников за 
деньги, полученные от вкладчиков, которые они обязаны вернуть по требованию вкладчиков. 

5. Все товары, получаемые юридическим лицом в виде материальных затрат, поступа-
ют на баланс юридического лица в виде общей совместной собственности участников и оста-
ются в этом состоянии во время всех последующих преобразований, включая реализацию но-
вых товаров и услуг. 

6. Из выручки, полученной в процессе реализации, покрываются все материальные за-
траты, включая финансовые услуги вкладчиков, из оставшегося дохода уплачиваются налоги 
государству, причём, все эти операции происходят в форме изменения вида объектов, нахо-
дящих в общей совместной собственности участников юридического лица. 

7. Оставшаяся часть дохода распределяется между участниками юридического лица, 
превращаясь частную собственность каждого участника. 

8. Участники юридического лица способны сами финансировать инвестиции в развитие 
производственных фондов и выкупать финансовые обязательства у внешних вкладчиков. По 
мере того как все внешние вкладчики погашают свои финансовые обязательства, а все участ-
ники становятся инвесторами юридического лица, финансовые обязательства становятся до-
левой собственностью участников, каждый из которых при выбытии из числа участников (или 
при выходе на пенсию) погашает свои акции за счёт своей доли в финансовых обязательствах 
юридического лица, освобождая свою долю акций для других участников. (По крайней мере, 
так должно быть.) 

9. Участники коммерческих юридических лиц вступают друг с другом в юридические от-
ношения, участвуя в совместном управлении юридическим лицом в меру числа голосов, про-
порционального степени участия в образовании дохода. 

10. Участники коммерческих юридических лиц вступают друг с другом в социально-
трудовые отношения, участвуя распределении дохода, которое должно происходить внутри 
каждого производственного подразделения, находящегося на хозяйственном расчёте. 

11. Участники юридических лиц находятся в трудовых (профессионально-
технологических) отношениях между участниками общих локальных трудовых процессов, по-
строенных, как правило, по принципу единоначалия. 
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Все отношения, которые мы выше описали − это лишь необходимые условия, без вы-
полнения которых, хотя бы де-факто, не возможно осуществление трудовой деятельности, без 
чего не возникнет ни благ, ни дохода. Но даже при формальном соблюдении всех необходи-
мых условий (а сегодня они, в основном, не соблюдаются), это ещё не гарантия эффективной 
работы сложного капитала, каким является юридическое лицо. В частности, важнейшей зада-
чей юридического лица как раз и является создание условий для реализации всех этих отно-
шений. 

Ещё раз отметим, что любое физическое или юридическое лицо, оказывающее данному 
юридическому лицу финансовую услугу, в том числе и участник данного юридического лица, с 
точки зрения оказания самой услуги ничем не отличается от других (сторонних) лиц, оказы-
вающих любые услуги. Инвестора мы рассматриваем в двух лицах, как участника и вкладчика. 

 
4.2.4. Выводы 
 
1. Основной стороной в правоотношениях юридического лица является участник, кото-

рый делегирует юридическому лицу не только полномочия представлять свои имущественные 
интересы, которые возникают из имущественных сделок по оказанию  услуг  и по реализации 
продукции, но и полномочия по образованию, распределению и использованию дохода, в ко-
торых  юридическое лицо представляет интересы  всех  участников  перед  каждым из них.  

2. Одновременно участник передаёт юридическому лицу все полномочия в осуществ-
лении процесса производства и производственного развития, включая и полномочия в исполь-
зовании дохода для образования инвестиций. 

3. Физические лица − участники, и физические и юридические лица, оказывающие дан-
ному юридическому лицу различные услуги, являются стороной, в отношениях с которой юри-
дическое лицо представляет совокупные интересы всех участников. 

 
 
4.3. Услуга и участие 
 
Рассматривая отношения сторон, возникающих в системе юридического лица, которым 

мы занимались в предыдущем разделе, мы должны ясно себе представлять, что природа этих 
отношений, хотя и возникающих по собственной воле людей, ими совсем не определяется. 
Ничего удивительного в этом нет. Человек решил переплыть реку. Это его решение, и если он 
не решится переплывать реку, или, хотя бы, просто искупаться, процесс плавания не возник-
нет. Но сам процесс плавания определяется совсем не его желанием оказаться на другом бе-
регу реки или просто окунуться. Это сложный физический процесс, подчинённый законам гра-
витации и механики, которые от человека не зависят. Пловцом, сточки зрения процесса пла-
вания, человек становится только потому, что участвует в этом сложном физическом процес-
се, а не потому, что кто-то признал его таковым. Пловцом может быть только тот, кто умеет 
плавать и плавает, а не тот, кого просто назвали "пловцом".  

Участие.  С помощью имущественных отношений участвовать в процессе создания, 
добычи или поимке чего-либо невозможно. Участвовать можно только, используя свой чело-
веческий капитал для воздействия на предметы труда или для управления орудиями произ-
водства. Если участие будет достаточно эффективным, то могут появиться блага, а после их 
реализации, − и доход. И тогда участник становится собственником не только своего челове-
ческого капитала, но и имущества: появились новые объекты собственности (доход в форме 
денег) и появились имущественные отношения в форме права на эти объекты. Но причиной 
появления новых имущественных отношений является только использование своего челове-
ческого капитала в форме участия в трудовом процессе. Имущественные отношения, которые 
при этом участник имеет или не имеет, никак не влияют на принадлежность новых объектов 
собственности и появление новых имущественных отношений. 

Говоря о конкретном юридическом лице, следует чётко представлять, что  
только использование человеком своих профессиональных способно-

стей может привести к появлению новых благ, а собственником этих благ 
может стать только тот, кто участвовал в их создании. 
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Принадлежность оборудования (например, в случае аренды) ничего не меняет в при-
надлежности продукции или дохода от её реализации. Они в любом случае принадлежат толь-
ко участникам юридических лиц, использовавшим свой человеческий капитал. 

Услуга. Самая распространённая форма услуги − это продажа материальных благ (ма-
териалов, энергоносителей, коммунальных услуг и пр.) или передача во временное пользова-
ние оборудования (аренда), денег (ссуда) или прав (денежных или других). В процессе оказа-
ния торговых услуг стоимостной баланс сторон полностью сохраняется. И он не может нару-
шиться, так как оказание услуг связано с осуществлением имущественных отношений, кото-
рые не могут повлечь за собой появление новых благ и новых объектов собственности. Слож-
ный капитал, без использования которого блага появиться не могут, в оказании услуг не участ-
вует. 

Однако конкретный товар, получение которого юридическим лицом, его использующим, 
например, металлопродукция, является формой полученной услуги, для юридического лица, 
его производящего одновременно является процессом создания. И те, кто производит метал-
лопродукцию, являются участниками. Но только участниками совершенно другого процесса. 

 
4.3.1. Является ли по своей природе финансовая услуга покупкой акций? 
 
Любая покупка не увеличивает общий ценовой баланс в обществе, а при этом происхо-

дит просто обмен равными ценностями. Если же рассматривать финансовую услугу как акт  
купли-продажи, то акцию следует рассматривать, как "товар". А почему бы и нет? Существует  
процесс "деньги − товар − деньги", в котором, казалось бы, акция вполне могла заменить день-
ги. Но обратите внимание на неизбежные последствия сделки, которая, обычно, оформляется 
в виде акции. 

До осуществления сделки общество имело ценностей на сумму "К" в денежном или 
ином выражении. После совершения сделки стоимость денежных или иных ценностей стала 
равной 2"К": имущество, созданное участниками на деньги вкладчиков стоит "К", и акции, кото-
рые находятся в руках акционеров, стоят "К". Произошло чудо? Конечно, нет. "Чудо" произош-
ло только потому, что акция, в экономическом и правовом отношении равнозначная обычной 
долговой расписке (финансовое обязательство), усилиями законодателей была превращена в 
"товар". Она не только признана равноценной обычным деньгам, но является и более удоб-
ной, так как  способна изменять свою стоимость в нужную сторону.  

Финансовая услуга существует и используется в обществе, но не приводит при этом к 
удвоению каких-либо стоимостных категорий. Это даёт основание придти к выводу, что,  

во-первых, купля – продажа акций экономически несостоятельна;  
во-вторых, оказание финансовой услуги действительно выражается в процессе купли-

продажи, но при этом товаром является не акция, которая не может быть товаром, а право 
"пользоваться и распоряжаться" денежной суммой, имеющее совсем другую природу и цену.  

Когда вкладчик вносит деньги в банк в форме депозитного вклада, между двумя сторо-
нами заключается договор, в результате которого деньги реально переходят от вкладчика к 
банку, а у вкладчика не остаётся ничего, кроме соответствующего приходного документа, стро-
го именного и не пригодного к денежному обращению. Никакого "удвоения" имущества не про-
исходит. Значит, сама по себе операция в форме передаче денег экономически корректна (т.е. 
не влечёт удвоения собственности) только тогда, когда она надлежащим образом оформляет-
ся. Что значит "надлежащим": 

− документ должен быть неподлежащим денежному обращению, т.е. именным; 
− акция не является товаром и, следовательно не может покупаться и продаваться; 
− не должно существовать учреждений, специально рассчитанных на функционирова-

ние чисто денежного обращения, экономически некорректного, приводящего к появлению де-
нег без появления натуральных благ; 

− цена финансовой услуги должна быть предметом двухстороннего договора, а не ус-
танавливаться вкладчиком самим, как это делается сейчас применительно к дивидендам. 

Акция должна иметь такой же правовой статус, как и арендный договор, как 
сберкнижка вкладчика, подтверждённая аналогичным договором, или как документ о 
банковской ссуде и т.п.  

Этот вопрос мы рассмотрим подробнее в разделе 4.5.  
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4.3.2. Является ли финансовая услуга "зоной риска"? 
 
Считается, что является, но даже если бы это было действительно так, то всё равно 

нет  оснований предоставлять вкладчикам какие-либо дополнительные права, ущемляя при 
этом права других членов общества, а, тем более, осуществлять прямое мошенничество, как 
это имеет место сейчас. Но, на самом деле, нет оснований говорить о каком-то "особом" рис-
ке, связанном с вложением денег не в банк, а в юридическое общество, осуществляющее хо-
зяйственную деятельность. 

Во-первых, в общем случае, нет объективных оснований утверждать, что хозяйственная 
сфера более рискованная, чем банковская. Скорее, наоборот, в хозяйственной сфере исполь-
зуется сложный капитал, включающий в себя энергию, способную обеспечить боле высокую 
степень доходности. Банки же ограничиваются только процессом денежного обращения, кото-
рый дохода не создаёт, а банковская "маржа" образуется за счёт разницы в стоимости услуг.  

Во-вторых, сфера материального производства, связана с созданием реальных благ, 
потребность в которых носит физиологический характер, и они имеют достаточно устойчивый 
сбыт, сопровождаемый относительно небольшими колебаниями в цене. Потребность в финан-
совых услугах носит психологический характер, и их цена может изменяться лавинообразно.  

Фактически банковский вклад следует рассматривать, как боле риско-
ванный, чем вклад в юридическое лицо, осуществляющее хозяйственную 
деятельность и имеющее, благодаря этому, дополнительный источник до-
ходов. Это даёт экономические основания за одну и ту же услугу иметь в 
банках более высокий уровень процентных ставок, чем в акционерных обще-
ствах. 

 
4.3.3. Кто финансирует инвестиционный процесс? 
 
Казалось бы, вопрос неправомерный, так как каждый вкладчик использует свои источ-

ники. Возможно. Но одновременно все вкладчики используют общий источник − юридическое 
лицо, которое в течение всего времени, пока используют деньги вкладчиков, выплачивает им 
дивиденды в сумме, в несколько раз превышающие величину полученных инвестиций. Для то-
го, чтобы в этом убедиться, придётся рассмотреть сумму дивидендов, полученных, например, 
за 10 лет. Период выбран таким, чтобы производственные фонды, созданные в начале перио-
да, ещё не успели бы морально и физически устареть.  

Процесс производства в коммерческом юридическом лице может быть представлен, как 
процесс образования и распределения дохода, так как в этом заключается смысл процесса 
производства для его участников. Причём, формально самого процесса распределения дохо-
да может и не быть, в этом случае используются нерыночные показатели "производственные 
затраты" (ПЗ = МЗ + ЗП) и прибыль (П = В − ПЗ). 

                 П = В − ПЗ = В − (МЗ + ЗП) = (В − МЗ) − ЗП =  Д − ЗП                                (1) 
А  дальше определение величины дивидендов происходит не на основании стоимости 

оказанной услуги, этого термина вообще избегают, а как бы чисто техническим путём, т.е. как 
остаток прибыли после уплаты налогов:      

                                                               Див = П − Н                                                         (2) 
Настоящий процесс распределения дохода производится авансом, когда доход еще 

только запланирован, но не получен, а уровни оплаты труда и налогообложения уже установ-
лены, естественно с учётом получения максимальной прибыли. 

Ниже мы приводим процесс распределения дохода, сделанный научно обоснованным 
методом, но в разных вариантах, охватывающих все возможные случаи определения стоимо-
сти финансовых услуг, если образующуюся величину дивидендов выражать в форме научно 
безупречного выражение для определения величины дивидендов или любой аналогичной фи-
нансовой услуги: 

                                                                Див = К • Т • d                                                 (3),  
где:     К − сумма вложенного капитала; 

Т − время, в течение которого этот капитал использовался; 
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d − нормативная величина стоимости единичной услуги ("дисконт"). 
Рассмотрим условный пример, в котором юридическое лицо, начиная работу с нуля, 

создаёт производственные фонды и работает следующие 10 лет без дальнейших инвестиций 
и без прироста объёма ВВП, для упрощения считая, что годовые показатели его производст-
венной деятельности остаются одинаковыми в течение этих десяти лет (в млн. рублей): 

Стоимость основных фондов (вложенного капитала): К = 10 млн. руб. 
Годовые показатели: выручка В = 50, материальные затраты МЗ = 25, доход Д = 25, ( в 

том числе зарплата плюс дивиденды 15, и налоги = 10).  
Рассматривается четыре варианта величины дивидендов в % к вложенному капиталу 

(при этом используется выражение (3), представляющее собой научно обоснованную систему 
определения величины подобной услуги). Из этих вариантов научно обоснованная стоимость 
оказанной услуги принята только в варианте 1, а в остальных завышена в 5, 12,5 и 25 раз. 

Таблица № 1 
Варианты распределения суммарного дохода за 10 лет производства (млн.руб) 

№№ 
п/п 

 

Показатели Варианты выплаты дивидендов за 10 лет 
Оптимальный  

d =2,0% d =12% 
Вероятный 
d =25,0% d =50,0% 

1 2 3 4 
1 ЗП + Див  150 150 150 150 
2 Дивиденды 2 12 25 50 
3 Зарплата ЗП 148 138 125 100 
4 Потери в ЗП      

          в млн.рублей  
в % к оптимальной 

 
− 

0,0 

 
10,0 
6,8 

 
23,0 
15,5 

 
48,0 
32,4 

Учитывая, что оптимальная цена финансовой услуги (без учёта влияния инфляции) со-
ставляет менее 2% (причём, это реальная цена для Запада, а наши банки не платят и такой), 
можно считать, что инвестиционный процесс профинансирован вкладчиками только в одном 
случае, который мы рассматриваем как оптимальный, в первом. Во втором, третьем и 
четвёртом случаях инвестиционный процесс фактически финансируется самими 
участниками. Причём только во втором варианте вложенный капитал окупился за 10 лет:  

Фактические дивиденды за 10 лет (К = 10 млн. руб., Т = 10 лет, d =12%) 
 Див = К • Т • d  = 10 х 10 х 0,12 =12 млн. рублей.  
Из этой суммы 2 млн. руб. − нормативные дивиденды, а 10 млн. руб. − погашение стои-

мости полученного вклада. 
В третьем варианте вклад окупается за 4,3 года, а в четвёртом − за 2,1 года. Если име-

ет место инфляция, то величина дивидендов будет соответственно увеличена, а показанные 
сроки окупаемости не изменятся.  

Но зачем участники платят вкладчикам дивиденды в размере, который часто в 20-30 
раз превышает банковский процент по депозитному вкладу? А их согласия никто и не спраши-
вает. В сфере товарного производства применяется система производственных отношений, в 
которой, как и в период рабовладения, участник рассматривается, как "говорящее орудие про-
изводства". Только в то время эта система была основана на прямом насилии, и вещи назы-
вались своими именами, а сегодня примерно та же система основана на тотальном обмане 
всего человечества и осуществляется под аккомпанемент разговоров о правах человека. 

 
4.3.4. Выводы 
 
1. Поскольку сумма дивидендов, выплачиваемых юридическим лицом вкладчикам, на-

пример, за 10 лет часто значительно превышает сумму складочного капитала плюс норматив-
ный % за пользование банковским кредитом, есть все основания: 

− во-первых, рассматривать современную систему завышенных дивидендов как свиде-
тельство финансирования инвестиционного процесса силами самого юридического лица, что 
доказывает полную возможность самоинвестирования юридическим лицом (его участниками) 
развития предприятия, причём, значительно дешевле, чем это происходит сейчас; 
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− во-вторых, рассматривать современную систему завышенных дивидендов как пога-
шение финансовых обязательств юридического лица, в результате которого все акции посте-
пенно должны стать собственностью участников. 

2. Для юридического лица, начинающего свою деятельность, необходим отдельный ис-
точник для образования производственных фондов, каким временно могут быть вклады физи-
ческих и юридических лиц и банковские ссуды.  

3. Для действующего юридического лица необходимости в привлечении внешних 
вкладчиков не существует. Большинство юридических лиц и сегодня фактически финансирует 
инвестиционный процесс вкладчиков. Этот процесс был бы значительно эффективнее (де-
шевле), если бы юридическое лицо способствовало развитию вкладов участников и постепен-
но ликвидировало вклады внешних инвесторов. 

 
4.4. Что представляет собой услуга в форме передачи права? 
 
4.4.1. Виды инвестиционных услуг 
 
Формы имущественных отношений такого рода мы перечислили в разделе 4.1.; 

1 Аренда. 
2. "Собственные" средства юридического лица.                                                       
3. Собственные средства участников.    
4. Ссуда банка 
5. Собственные средства внешних вкладчиков.               

6. Вклады в банки и аналогичные им учреждения, формой инвестиций не являющиеся. 
Все перечисленные формы имущественных отношений подпадают под одно общее оп-

ределение данной услуги: 
Передача права пользоваться и распоряжаться имущественной ценностью в денеж-
ной или вещной форме на определённый или неопределённый срок с оплатой оказан-
ной услуги согласно методологии, принятой в банковской сфере деятельности.  

Рис. 5 
Имущественные отношения в процессе осуществления коммерческой сделки  

в форме инвестиционного вклада в системе юридического лица. 

Этапы 
                   сделки 
Стороны 
            сделки 

"До" 
осуществления 

сделки 

 
Процесс осуществления  

сделки 
 

"После" 
осуществления 

сделки 

Создатели услуг 
1) Арендодатель 
2) «"Собственные" 
средства юриди-
ческого лица  
3) Средства участ-
ников 
4) Ссуда банка 
5) Средства внеш-
них  вкладчиков 

Имущество «К» 
Средства юр. лица, 
оформляемые на 
участников  «К»  
Денежная сумма «К» 

Деньги банка «К» 

Денежная сумма «К» 

Передача   имущества и 

денежных средств 
 

 

 

 
 

Финансовое обяза-
тельство о возвра-
те имущества или 
денег «К». 
Получение оплаты 
оказанной услуги 
    ФУ = К х Т х d 

Получатели 
услуг 

Юридическое лицо, 
т.е. все его участни-

ки 

 
Производственные 

фонды  
отсутствуют 

                                          

Выдача финансового 
 обязательства (акция, при-
ход-ный документ, договор 
займа. Оплата оказанной ус-
луги 

 
     Оплата услуги 
     ФУ = К х Т х d 

Производственные 
фонды «К» 

 
П.п. 1-5, приведенные выше на рис. 5, могут рассматриваться как непосредственно ин-

вестиционные затраты. Оплату оказанной услуги во всех случаях осуществляют участники, 

Оплата услуг, осущест-
вляемая за счёт средств  
участников 
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которые этой услугой воспользовались именно в качестве участников. Понятие "собственные" 
средства юридического лица взято нами в кавычки, так как юридическое лицо не может быть 
субъектом собственности, а представляет собой инструмент для реализации права собствен-
ности. В данном случае, права общей совместной собственности участников юридического ли-
ца. Схема формальной передачи юридическому лицу имущества со стороны арендодателей 
или денег со стороны вкладчиков и участников в покрытие инвестиционных затрат одинакова 
для всех случаев, указанных в разделе 4.4.1.  и на рис 1. 

Однако передача права "пользоваться и распоряжаться" не может происходить без од-
новременной передачи того, чем разрешается "пользоваться и распоряжаться". Поэтому при 
осуществлении услуги одновременно происходит две разных имущественных операции, кото-
рые, путаясь в сознании людей, приводят к неправильным представлениям об экономической 
природе происходящих явлений. 

Во-первых,  как и при обычной услуге, выражающейся, например, в продаже товаров, в 
случае финансовой услуги тоже имеет место процесс купли-продажи. Но товаром в данном 
случае является не имущество и не деньги, а право ими "пользоваться и распоряжаться". Це-
на такого товара, т.е. стоимость полученной услуги (СФУ), как было показано ниже, равна  

СФУ = К • Т • d.  
Очень важно отметить, что к покупателю услуги (т.е. к участнику), как и при лю-

бой сделке купли-продажи, переходят все права по использованию полученного това-
ра, каким в данном случае является "право пользоваться и распоряжаться" денежной 
суммой, и, соответственно, вкладчик лишается этого права в отношении получен-
ного им финансового обязательства (акции), пока участник будет пользоваться пе-
реданной ему денежной суммой .  

Во-вторых, поскольку данная услуга ограничена по времени её оказания, и предпола-
гается возврат имущества или денег, то стоимость передаваемого имущества или денег "К", 
характеризует не стоимость сделки купли-продажи, а стоимость имущества или денег, которые 
остаются в собственности арендодателя или кредитора, но в отношении которых он на время 
утрачивает своё право  пользоваться и распоряжаться. Этот процесс может происходить в 
трёх формах, показанных в таблице 2. 

Таблица 2. 
Формы передачи имущества 

№№ 
п/п 

Что передаётся? Форма передачи Что возвращается? 

1 Имущество       К Аренда Имущество      К 
2 Имущество       К Аренда с правом выкупа Деньги              К 
3 Деньги               К   Инвестиции, заем, ссуда Деньги              К 

В первом случае предполагается возврат имущества, взятого в аренду, что неизбежно 
приводит к уменьшению производственных фондов, во втором и третьем случаях производст-
венные фонды не возвращаются, а происходит просто возврат денежной суммы "К". 

Поскольку оплата за услуги и возврат имущества или денег − это совершенно разные 
операции, то и осуществление их происходит по-разному. Оплату услуг производит само юри-
дическое лицо в форме материальных затрат, осуществляемых за счёт выручки, являющейся 
общей совместной собственностью участников. Погашение ссуды или выкуп арендованного 
имущества происходит, как правило, за счёт конкретных физических лиц, в первую очередь, 
участников, хотя на промежуточном этапе это может сделать и юридическое лицо за счёт 
"своих" оборотных средств. Согласно действующих "правил" возврат вложенных денежных 
средств производят сами вкладчики путём продажи акции любому покупателю по договорной 
цене. Однако такая "система" экономически не состоятельна, что ниже мы покажем. 

В случае оплаты услуг имеет место акт купли-продажи. В случае  погашения кредитор-
ской задолженности одному лицу и появления кредиторской  задолженности другим лицам 
имеет место замена кредиторов, что ничего общего с процессом купли-продажи не имеет 
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4.4.2. Сколько стоит финансовая услуга? 
 
Покажем, как происходит оплата услуги, которая зависит от суммы переданного капита-

ла К, времени пользования этого капитала Т, и стоимости единичной услуги (дисконта) d (схе-
ма 2): Экономически процесс оплаты аренды и финансовой услуги совершенно одинаков, и 
даже дисконт d, зависящий от ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным Бан-
ком, тоже должен быть примерно одинаковым. Однако на практике в сфере финансовых услуг 
создано две системы вкладчиков: "равноправных" и "ещё более равноправных", которые име-
ют совершенно различное правовое положение, и за одну и ту же услугу получают оплату, 
различающуюся иногда в 10-40 раз. 

Таблица 3 
Оплата финансовой услуги, сделанной в форме аренды, инвестиционного вклада,  

банковской ссуды и "собственных" средств юридического лица 

               Показатели  
                          сделки 
Стороны 
            сделки 

Стоимость  
кредита К или 
арендованного 
имущества 

Время 
пользования 
кредитом или 
имуществом 

Т 

Стоимость 
единичной  
услуги 

(арендной 
платы   d 

Общая  
стоимость финансо-

вой услуги  
(арендной платы) 
СФУ = К • Т • d* 

Участник юридического  ли-
ца, акционер, банк, арендо-

датель 

− К Т d СФУ  
(дивиденды, % по 
вкладу и по ссуде, 
арендная плата) 

Юридическое  лицо К Т d − СФУ 
При этом в системе коммерческих юридических лиц, осуществляющих производствен-

ную деятельность, существует только одна категория вкладчиков, акционеры (т.е."ещё более 
равноправные"), услуги которых часто оцениваются в 10-40 раз выше, чем аналогичные услуги 
банковских вкладчиков. А в  банковской сфере имеется две категории вкладчиков, оказываю-
щих  услуги: получающих скромные % по вкладу, не покрывающие даже инфляции, и акционе-
ры, у которых,  кроме получения  дивидендов  происходит  самовозрастание стоимости их 
вкладов (иногда в 40 раз за пять лет, как это было с акциями Сбербанка). Оправданием такому 
явлению является "повышенный риск" банковских вкладов. Правда, непонятно, почему одна 
категория членов общества (обычные вкладчики банков) должна из своего кармана покрывать 
оплату за риск, на который идёт другая категория членов общества. А ведь других источников 
высоких доходов акционеров банков в природе не существует. 

Чтобы придать стоимости финансовой услуги, которая используется для юридических 
лиц, имеющих свой источник дохода, видимость экономической обоснованности, определение 
величины d производится по особой "методике", согласно которой величина дисконта d опре-
деляется, не исходя из нормативной его стоимости, объективно складывающейся в банков-
ской сфере, а, исходя из мифической способности денег приносить прибыль, в меру которой и 
выплачиваются дивиденды в коммерческих юридических лицах.  

"Деньги делают деньги". Поэтому "качественные" деньги приносят большую прибыль, а 
"некачественные" деньги приносят небольшую прибыль, или вообще не приносят. 

Такой, явно абсурдный, вывод неизбежен, если признать, что второй стороной сделки 
являются не участники юридического лица, а те же вкладчики, в деятельности юридического 
лица не участвующие. Желание вкладчиков получать безразмерные дивиденды вполне понят-
но и объяснимо, но из желания не следует никаких экономических обоснований. Дисконтная 
ставка, объективно родившаяся в сфере банковской деятельности, представляет собой обос-
нованную рыночную стоимость оказываемой финансовой услуги. Отказываться от нее, значит, 
сознательно игнорировать рыночные условия ценообразования ради интересов одной из до-
говаривающихся сторон. В данном случае, ради интересов вкладчиков имущественного капи-
тала. 

В то же время существуют объективные условия, в достаточно узких пределах регла-
ментирующие величину дивидендов, которые юридическое лицо должно выплачивать в раз-
личных условиях деятельности и даже тогда, когда нет внешних вкладчиков, и все участники − 
инвесторы. Инфляцию для упрощения считаем отсутствующей. При её наличии процентные 
ставки, приводимые нами ниже, следует увеличить на величину инфляции.  
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Ниже на рис.6 показан диапазон, в пределах которого величина дивидендов объективно 
обоснована. Приведенные цифры процентов станут привычными для нас, если их увеличить 
на 10 единиц, т.е. на величину инфляции. Очевидно, что экономически абсурдные дивиденды 
(30-40%)  существуют только потому, что закон передал бразды управления юридическим ли-
цом самим вкладчикам, которых заботит только собственная выгода, а не интересы участни-
ков, жертвующих своей зарплатой, ради чужих интересов. 

 
Рис. 6 

Экономически обоснованная стоимость финансовой услуги 
 
                                  А                                                Б 
      % по депозиту                                                        % по ссуде 
 
0                1              2                3              4               5               6               7              8              % 
А − средний уровень ставок по депозитным вкладам в банк; 
Б − средний уровень ставок по банковским ссудам; 
Инфляция отсутствует. 

Диапазон АБ − представляет диапазон, образованный величиной банковской маржи и 
одновременно представляющий собой диапазон, в котором уровень дивидендов экономически 
обоснован и для вкладчиков, и для участников юридических лиц: 

Ниже А  − не выгодно для акционеров (понесут в банк, став вкладчиками); 
Выше Б − не выгодно для участников юридического лица, для которых выгоднее вос-

пользоваться ссудой банка. 
Оплату финансовой услуги (инвестиционный вклад, депозитный вклад или ссуда) сле-

дует рассматривать как обычную торговую сделку: покупатель этой услуги (права пользовать-
ся деньгами в течение определённого времени) пользуется ею, за что выплачивает вкладчику 
стоимость услуги в виде дивидендов. 

 
4.4.3. Аренда  
 
Аренда, если оценивать эту услугу с точки зрения образования инвестиций, отличается 

от аналогичных финансовых услуг тем, что данная услуга имеет законченный характер, по-
скольку передаётся готовое оборудование, в то время, как в случаях финансовых услуг пере-
даются только деньги на создание оборудования. Поскольку создание самого оборудования 
арендодатель берёт на себя, было бы логично, чтобы участник обладал более "весомыми" 
правами, чем арендатор, за которого арендодатель часть работы уже сделал. На деле всё об-
стоит как раз наоборот и участник, получивший от вкладчика деньги и вынужденный сам хло-
потать над созданием производственных фондов, не имеет даже тех прав, которые законом 
предоставлены арендатору. В чём легко убедиться, сравнив соответствующие статьи закона.  

 
Правовое положение арендаторов и участников согласно ГК РФ 

 
Статья 248, практически, регламентирует право собственности во всех коммерческих 

юридических лицах, т.е. именно она фактически отвечает на поставленный вопрос: 
Ст. 248. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находяще-

гося в долевой собственности 
Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой 

собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участ-
никами долевой собственности, соразмерно их долям, если иное не предусмотрено согла-
шением между ними. 

Как следует из этой статьи, участие каких-либо специалистов вообще не требуется, хо-
тя речь идёт о "доходах от использования имущества".  

Статья 606 регламентирует арендные отношения, делая это, кстати, правильно: 
Ст. 606. Договор аренды. 
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования 

арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью.  
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Может ли право собственности на доход, полученный с соблюдением закона, зависеть 
от того, в какой форме был передан имущественный капитал, денежной или вещной? Нет. Пе-
редача в аренду имущества или в пользование денежного вклада – это, практически, одна и та 
же услуга, которую можно считать финансовой. Фактически статьи 248 и 606 пытаются регла-
ментировать один и тот же вопрос, но дают на него принципиально различные ответы.  

Статья 248 отражает экономически несостоятельный принцип, что право собственности 
на "плоды, продукцию, доходы" возникает из права собственности на имущество, находящееся 
в долевой собственности (а считается, что это и есть форма собственности, используемая в 
хозяйственных обществах и товариществах.  

Статья 606 ГК РФ отражает экономически корректный принцип, что право собственно-
сти на "плоды, продукцию, доходы" возникает в результате использования арендованного 
имущества и никак не связано с принадлежностью этого имущества.  

В данном случае правовое положение сторон и система оплаты арендной услуги, стали 
за тысячелетия применения арендных отношений, всесторонне отработанными и, можно счи-
тать, бесспорными. Это дополнительный "морально-психологический" аргумент, для того, что-
бы считать статью 606 ГК РФ вполне доброкачественной, а статью 248 ГК РФ, определяющую 
те же самые отношения,  экономически несостоятельной. 

Существует такая форма передачи имущества, как аренда с правом выкупа. Очевидно, 
что аренда с правом выкупа − это, в конечном итоге, то же самое, что и обычные инвестицион-
ные отношения, указанные в начале раздела 4.4.1. (формы 2,3,4,5 передачи имущества). Про-
сто в случае аренды с выкупом участник сначала получает имущество (как бы "авансом"), и 
лишь потом, в процессе его использования осуществляет окончательные расчёты с арендода-
телем. Кстати, вкладчик, как и арендодатель, обычно, сам не заинтересован в обратном полу-
чении переданных денег или имущества, так как оплата за оказанную услугу (дивиденды или 
арендная плата) образуют для него через какое-то время чистую прибыль, которую он обычно 
не может получить, просто имея в собственности эти деньги или имущество. 

 
4.4.4. Образование инвестиций в юридическом лице 
 
4.4.4.1. Использование собственных средств юридического лица 
Хотя принципиальная конечная схема имущественных отношений остаётся такой, какой 

она была представлена выше (рис. 5), для всех форм денежных вкладов, конкретные различия 
в целях вкладчиков, в формах осуществления вкладов и в последовательности различных 
операций по созданию производственных фондов весьма значительны.  

Речь идёт о  действующем юридическом лице, как правило, имеющем  какую-то сво-
бодную сумму оборотных средств. Это даёт возможность покрывать из оборотных средств и 
прямые инвестиционные затраты, что приводит к  увеличению  стоимости  реальных произ-
водственных фондов. Полученный прирост производственных  мощностей является общей  
совместной  собственностью участников. Но по сложившейся практике, экономически  совер-
шенно неправильной, юридическое лицо не оформляет появление общей совместной собст-
венности участников, а объективный прирост стоимости основных фондов бухгалтерия увязы-
вает со стоимостью акций внешних вкладчиков, пропорционально её увеличивая. "Самовоз-
растание" стоимости акций − это один из множества мифов, порождённых  могучей смесью 
экономического невежества с материальной заинтересованностью в получении неэкономиче-
ских доходов. Возрастание стоимости производственных фондов действительно происходит, 
но оно должно найти отражение не в приросте стоимости акций внешних вкладчиков, не 
имеющих никакого отношения к объективно существующему приросту мощностей, а в оформ-
лении вкладов, принадлежащих участникам юридического лица, за счёт которых создавались 
оборотные средства юридического лица. Хотя, допуская возможность самовозрастания стои-
мости акций, вполне возможно допустить и самовозрастание стоимости оборотных средств. 
Однако чудес не бывает, и все эти "самовозрастания" происходят только потому, что между 
участниками распределяется не весь образованный ими доход, а часть его оседает в юриди-
ческом лице, отражаясь на увеличении его оборотных средств.  

Считаем, что юридическое лицо уже осуществило создание или модернизацию основ-
ных средств, формально не имея на это денег. Теперь следует осуществить финансовую опе-
рацию, имеющую своей целью наделить юридическое лицо необходимыми средствами. Хотя 
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какой-либо реальной передачи денежных средств может и не происходить, но формально та-
кая передача должна иметь место. Участник подтверждает своё согласие на передачу денег, 
на основании чего эти деньги, полностью или частично будут удержаны из его зарплаты или из 
иных выплат. Но, произведя подобное удержание из зарплаты участников, юридическое лицо 
вновь образует определённую сумму свободных денежных средств, которые может снова ис-
пользовать на инвестиционное цели. Таким образом, образуется постоянный процесс инве-
стиционной подпитки юридического лица, что выражается в росте его основных фондов и в 
соответствующем росте финансовых обязательств (акций), выданных участникам. 

Таким образом, осуществляется несколько важных имущественных операций: 
− определяется де-юре принадлежность и сумма инвестиций, которые юридическое ли-

цо образовало и использовало де-факто за счёт собственных оборотных средств или за счёт 
ссуд банка; 

− каждый участник (возможно, только те, кто пожелает) становится и вкладчиком, т.е. 
инвестором; 

− подтверждается (выдачей акций) право на возврат участнику равноценной денежной 
суммы (но не самих производственных фондов), либо так, как это имеет место сегодня приме-
нительно к вкладчику банка, т.е. по его требованию, либо, что нам кажется более обоснован-
ным, только в случае прекращения трудовых отношений с участником. 

− займодатель наделяется правом на получение оплаты за оказанную финансовую ус-
лугу в размере, определяемом участниками юридического лица. Система оплаты ясна из при-
веденного ранее выражения:  ФУ = К•Т•d  (капитал х время х дисконт) 

Акция не является денежным документом и не подлежит свободной купле-продаже, на 
чём ниже мы остановимся специально.  

Возникает вопрос, а зачем вообще распределять стоимость производственных фондов 
между участниками. Пусть она так и остаётся общей совместной собственностью всех участ-
ников, как и большинство других объектов собственности юридического лица? 

Однако речь идёт о коммерческом юридическом лице, которое, будучи коммерческим, 
должно работать на самофинансировании и своей производственной, и своей инвестиционной 
деятельности. Массовое привлечение внешних инвесторов совсем не означает, что они и на 
самом деле финансируют инвестиционный процесс. Финансируют всё равно участники, ис-
пользуя для этого самый неэффективный способ образования инвестиций. Производственная 
деятельность финансируется за счёт распределения дохода пропорционально степени трудо-
вого участия. Это экономически обосновано. Можно либо финансировать образование инве-
стиций тоже пропорционально распределению дохода, вводя соответствующую систему обя-
зательного участия в финансировании и не выделяя инвестиции в особый вид затрат, либо 
можно формировать инвестиционный фонд с учётом желаний и возможностей вкладчиков 
Второй способ более удобный и гибкий. Но для него требуется отдельный учёт инвестицион-
ных вкладов, и оплата услуг, пропорционально величине вклада и времени его использования. 

 
4.4.4.2  Инвестиции за счёт банковских ссуд 
Собственно говоря, схема использования денег в данном случае остаётся той же са-

мой, которую мы рассмотрели в предыдущем случае. Тогда юридическое лицо взяло "в долг" у 
"у самого себя", т.е. у своих собственников, причём, сначала взяло и использовало, а только 
потом оформило. В данном же случае юридическое лицо сначала использовало для инвести-
ций банковскую ссуду, за которую пришлось с первого дня платить % по ссуде. Проценты по 
ссуде являются фактически производственными затратами (хотя существует и другая точка 
зрения), но полученную ссуду, а это капитальные вложения, нужно возвращать и нужно учиты-
вать отдельно, распределив её между участниками тем или иным способом. Именно эту стои-
мость и должны покрыть участники, а её распределение между участниками может происхо-
дить либо по какой-то системе, либо по желанию участников. 

Что же касается оплаты за финансовую услугу, которую юридическое лицо сначала 
платило банку, а потом своим участникам, то  в обоих случаях использовалось одно и то же 
выражение, которое раньше мы уже использовали: ФУ = К•Т•d  . 
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4.4.4.3. Инвестиции за счёт участников юридического лица 
Участник − хозяин юридического лица, так как без него не может быть образован слож-

ный капитал, без которого не может осуществляться процесс производства. А образовать че-
ловеческий капитал в составе сложного капитала можно только путём участия, чем участник и 
занимается с первого дня своей трудовой деятельности. Поэтому собственные инвестиции 
участников − это самая выгодная форма образования инвестиций. Ведь при использовании 
денег юридических лиц или сторонних физических лиц часть дохода, неизбежно пойдёт на вы-
плату дивидендов сторонним лицам, не говоря уж о возврате взятых денег. В рассматривае-
мом случае весь доход остаётся в распоряжении участников юридических лиц, способных 
распорядиться им наиболее эффективно.  

Процесс инвестиционной сделки происходит по схеме, показанной на рис. 5, которую 
мы рассматривали  ранее. Отличие только в том, что само юридическое лицо уже не выступа-
ет в роли посредника, каким оно было в предыдущих случаях, сначала самостоятельно обра-
зовывая нужную инвестиционную сумму, а потом распределяя её между участниками. В дан-
ном случае оно просто получает эту сумму от участников, как могло бы получить её и от 
вкладчиков.  

Каждый из участников вносит свои деньги, заключая договор или получая взамен ак-
цию, приходный ордер, финансовое обязательство или любой другой документ, имеющий раз-
личную форму, но, практически, одно и то же содержание: 

"Участник передаёт юридическому лицу  деньги в сумме столько-то рублей и право 
распоряжаться ими по собственному усмотрению, получая обязательство другой стороны 
в разных формах о следующем: 

− участник (теперь уже инвестор) получает право на возврат вложенной суммы пу-
тем продажи полученной от юридического лица акции (или не получает, оставаясь акцио-
нером на всё время, пока сохраняются трудовые отношения); 

− при прекращении трудовых отношений (или выходе на пенсию) участник получает 
компенсацию стоимости вложенных денег, вероятно, с учётом инфляции. Увеличение 
стоимости возвращаемых денег экономически необоснованно, компенсацию возможного 
снижения стоимости в силу каких-то причин юридическое лицо имеет основания принять 
на себя; 

− за оказанную финансовую услугу участник получает право на вознаграждение в 
размере, определяемом выражением ФУ = К•Т•d.  Сроки выплаты дивидендов и величину 
дисконта d, устанавливает общее собрание участников. 

Никаких других прав или обязательств участников данной сделкой не предусматривает-
ся. Все многочисленные права и обязательства участников, которые мы отмечали ранее, сле-
дуют не из их имущественного вклада, а из того, что участник, вступая в трудовые отношения 
с юридическим лицом, одновременно образует человеческую составляющую сложного капи-
тала. Покажем трансформацию форм имущественных отношений, происходящую с участни-
ками  только потому, что они являются участниками. 

 
Формы трансформации имущественных отношений применительно 

к участникам юридического лица 
1. Деньги, полученные от вкладчиков, превращаются в общую совместную собствен-

ность всех участников не потому, что участники тоже вкладывали свои деньги, а только пото-
му, что они участники и используют свой человеческий капитал для управления производст-
венными фондами юридического лица. Человеческий капитал,  который вкладывают участни-
ки, значительно более ценное вложение, чем имущественный капитал, так как только этот не-
отчуждаемый объект  собственности (способности) может при его использовании привести к 
появлению новых объектов собственности. Имущественный капитал не может привести к по-
явлению новых объектов собственности, т.е. что-то создать. К сожалению, это обстоятельство 
часто не учитывается, в том числе и законодателями. 

2. Деньги, полученные от вкладчиков, превращаются в общую совместную собствен-
ность всех участников. Почему общую совместную? Потому что увязать использование с при-
надлежностью просто невозможно и ненужно, так как на процесс использования оборудования 
его принадлежность не влияет. 
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3. Само юридическое лицо тоже является общей совместной собственностью всех уча-
стников, поскольку именно они образуют человеческую составляющую сложного капитала 
(других "претендентов") просто не существует, управляют сложным капиталом – юридическим 
лицом, и финансируют его деятельность. Это финансирование осуществляется за счёт дохо-
да, который изначально (т.е. до своего распределения) может находиться только в форме об-
щей совместной собственности участников. 

4. Исполнителем финансовых обязательств ("акций"), как в части компенсации вклада, 
так и в части оплаты за оказанную услугу тоже  являются все участники. Причём если компен-
сацию денежного вклада осуществляют конкретные физические лица, как правило, участники, 
то оплату финансовой услуги осуществляет юридическое лицо за счёт выручки, находящейся 
до её распределения в общей совместной собственности всех участников. 

5. Вступление в трудовые отношения не влечёт никакой передачи прав, и человек сам 
должен приходить на своё рабочее место и использовать свои способности. 

6. Финансовое обязательство юридического лица выдаётся от имени  его участников  и 
является предметом их общей ответственности. Одновременно обязательство как документ, 
является частной собственностью вкладчика, и нет каких-либо существенных оснований, что-
бы преобразовывать эти обязательства в общую долевую собственность. 

7. За счёт денег, полученных от вкладчиков и участников, происходит образование ин-
вестиционного капитала, являющегося общей совместной собственностью участников юриди-
ческого лица. 

8. Образование производственных фондов представляет собой преобразование инве-
стиционного капитала из денежной формы в натуральную, остающуюся общей совместной 
собственностью  участников. 

9. Серия товарно-денежных операций, связанных с получением различных услуг, пред-
ставляет собой операции купли-продажи, в которых изменяются только субъекты собственно-
сти, а  стоимость остаётся той, какая была согласована при заключении договора (в том числе 
и стоимость финансовой услуги d. 

10. Только в процессе производства, в котором, в отличие от процессов купли-продажи 
участвует активная составляющая производительных сил (т.е. человеческий капитал и при-
родная энергия), возникают новые блага. 

                                    Энергия            Блага 
11. Товарно-денежный процесс реализации представляет собой процесс, в котором 

созданные ранее натуральные блага преобразуются в денежную выручку. 
12. Финансовый процесс распределения выручки позволяет  выявить новую "добавлен-

ную" стоимость ("доход"), как остаток после покрытия из выручки всех затрат.   Д = В − МЗ 
Все операции с выручкой происходят как с общей совместной собственностью участников. 

13. Финансовый процесс распределения дохода представляет собой процесс, в котором 
общая совместная собственность участников превращается в частную собственность каждого 
участника (зарплата) или в общую совместную собственность всех граждан (налоги). 

Выше мы рассматривали объективную природу имущественных отношений, т.е. как 
должно быть. Что происходит на самом деле, мы рассмотрим ниже при рассмотрении финан-
совых услуг внешних вкладчиков. 

 
4.4.4.4. Инвестиции за счёт внешних вкладчиков 
Что изменяется в природе имущественных отношений, оттого, что лицом, использую-

щим услугу вкладчика, становится не банк, а юридическое лицо, осуществляющее производ-
ственную деятельность? Ничего, поскольку любой вкладчик (инвестор или внешний вкладчик) 
имеют экономически обоснованное право только на возврат стоимости вклада и на выплату 
дивидендов за время использования вклада. Однако не изменяется ничего в природе имуще-
ственных отношений, но в законодательстве изменяется очень много. 

Сегодня инвестиционный вклад в юридическое лицо, осуществляющее производствен-
ную деятельность, − это не только очень распространённая форма оказания финансовых ус-
луг юридическому лицу, но и совершенно особая форма экономической деятельности, при 
осуществлении которой нарушаются, практически, все естественные законы природы, связан-
ные с функционированием экономических институтов сложного капитала и собственности. О 
так называемых "экономических законах", действующих в современном обществе, говорить не 
приходится, так как большинство из них ничего общего с понятием "закон" не имеют.  
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Как мы уже отмечали во всех, ранее рассмотренных формах инвестиций, "акция", полу-
ченная вкладчиком, означает следующие права: 

− подтверждает право на возврат равноценной денежной суммы (но не самих произ-
водственных фондов) её первоначальным владельцам, что не вызывает возражений, так как 
следует из экономической природы имущественных отношений; 

− наделяет займодателей правом собственности на имеющееся у них на руках финан-
совое обязательство юридического лица (акцию), что требует отдельного рассмотрения. 

− подтверждает право на получение дивидендов  в соответствии с выражением  
    ФУ = К•Т•d, которое должно применяться во всех видах финансовой деятельности. 
Даже по этим трём, казалось бы, достаточно очевидным позициям процесс инвестиро-

вания проходит с очень большими нарушениями (природа акции не соответствует природе 
"долговой расписки", какой она на самом деле является, акционер получает право торговать 
акцией, а оплата финансовых услуг происходит с нарушениями рыночных условий). Однако, 
законодательством установлен такой процесс инвестирования, из которого следуют принци-
пиальные правовые последствия, противоречащие объективным  законам природы. Законода-
тель "наделил" лицо (в том числе и юридическое), оказывающее услуги данному юридическо-
му лицу, такими правами, которые могут возникнуть, причём, по естественному праву, только у 
участников трудовой деятельности: 

− правом собственности на само юридическое лицо;  
− "правом" собственности на имущество юридического лица; 
− правом собственности на доходы юридического лица. 
Эти три "права", лишены каких-либо экономических обоснований, но от каких-либо ар-

гументов воздержимся, поскольку ранее эти вопросы мы уже рассматривали. Правовой "бес-
предел", допущенный в сфере инвестиций, привёл не только к ущемлению прав участников, но 
и к существенному снижению темпов экономического развития в целом, так как оказалась по-
дорванной материальная заинтересованность именно той категории граждан (участников), от 
инициативы которых зависит эффективность экономического процесса. Кроме того, законода-
тель наделил вкладчиков правом самим решать вопрос о необходимости использования их 
услуг, самим определять стоимость этой услуги и самим получать дивиденды, завышенные 
против нормативных в 10-20-30-40 раз. Такая сделка полностью лишена рыночного характера 
и вообще не является "сделкой", так как вторая сторона юридически отсутствует. 

Поскольку ГК РФ инвестиционный процесс вообще не рассматривает, юридическое ли-
цо рассматривает только как инструмент управления имуществом, а не людьми, а понятие 
"сложный капитал" ему пока тоже неизвестно, мы не можем использовать этот документ для 
характеристики процесса инвестиций.  

Не существует никаких экономических оснований, чтобы собственник, пере-
давший свои деньги юридическому лицу, и не участвующий в его деятельности, ос-
тавался одновременно владельцем и долговой расписки этого лица, и имущества 
этого лица, образованного на заёмные деньги, и доходов, в образовании которых он 
не участвовал. 

 
4.4.5. Вклады граждан в банки 
 
Банковские вклады, в которых  во многих странах участвуют большинство граждан, 

нельзя рассматривать как инвестиционные, так как вкладчики не ставят своей целью создать 
таким способом рабочие места и занять их. Но по своей экономической природе банковский 
вклад тоже представляет собой "передачу права пользоваться и распоряжаться капиталом", 
который мы выше рассматривали в разделах 4.4.4.1. – 4.4.4.4. Поэтому мы решили тоже его 
упомянуть, так как должна соблюдаться полная экономическая аналогия между инвестицион-
ным и банковским вкладами, хотя финансовые возможности у юридического лица, осуществ-
ляющего хозяйственную деятельность, значительно выше, чем у обычного банка, существую-
щего только в пределах "маржи".  

Во всей мировой практике банковских вкладов используется одно и то же выражение, 
которое мы уже рассматривали выше: ФУ = К•Т•d.  Причём цена финансовой услуги колеблет-
ся в диапазоне 1-2%. Мы больше знакомы с российской практикой, в которой к стоимости фи-
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нансовой услуги добавляется необходимость компенсировать инфляцию. Депозитная ставка, 
не превышающая 8-9%, применяемая российскими банками, не покрывает даже инфляции. 

 
4.4.6. Выводы 
 
1. Все формы инвестиций, осуществляемые в виде отвлечения оборотных средств в 

инвестиции, использование банковских ссуд, привлечение денежных средств участников, рав-
но как и использование денежных средств внешних вкладчиков, представляют собой форму 
оказания финансовой услуги, которая не даёт лицам, её оказавшим, никаких прав, кроме пра-
ва на получение дивидендов. 

2. Порядок возврата денежных сумм вкладчикам по обязательствам юридического лица 
устанавливается общим собранием участников, которое может устанавливать различный по-
рядок возврата вкладов для вкладчиков и инвесторов, в частности, производить расчёты с ин-
вестором только при прекращении с ним трудовых отношений.  

3. Осуществление постоянного развития производственных мощностей юридического 
лица является прямой обязанностью каждого участника юридического лица. Эту обязанность 
он выполняет, возможно, не подозревая об этом, и сегодня, когда прибегает к помощи внеш-
них вкладчиков, что является самым дорогим способом осуществления инвестиционного про-
цесса. 

4. Действующая инвестиционная система в экономическом и правовом отношении не-
состоятельна. Она представляет собой форму неэкономического обогащения категории граж-
дан, располагающей свободными денежными средствами. 

5. Большинство финансовых услуг, не связанных с инвестиционной деятельностью, т.е. 
услуги, преимущественно расчётного характера, осуществляются экономически корректно и не 
вызывают инфляционных явлений. 

 
4.5. Что такое акция? 
 
4.5.1. Какая  финансовая сделка оформляется с помощью акции? 
 
Ответить на этот, казалось бы, простой вопрос совсем не так просто, как может пока-

заться на первый взгляд. Для этого нужно иметь правильное представление о том процессе, в 
осуществлении которого должна удостоверять нас "акция".  

Знакомясь с определениями понятия "акция", опубликованными в различных экономи-
ческих работах, мы, как правило, сталкиваемся с одним и тем же "финансовым парадоксом": 

Собственник денег (акционер) вкладывает свои деньги, т.е. передаёт их 
другом лицу, в данном случае юридическому, образовавшему сложный капитал 
(энергия, человек, имущество), и, не участвуя в деятельности этого юриди-
ческого лица, оказываётся  при этом  собственником и полученных акций 
(финансовых обязательств  участников юридического лица), и производст-
венных фондов, созданных на полученные взаимообразно деньги, и доходов, 
созданных участниками юридического лица, и самого юридического лица, 
представляющего собой сообщество участников. 

Чтобы разобраться в существе правовых действий, сопровождающих применение ак-
ций, следует разделить эти действия на две части. Причём, правовые нарушения имею место 
в обоих случаях, но это совершенно разные нарушения. 

Во-первых, акции представляют собой один из многочисленных вариантов оформления 
финансовых обязательств  лица. получающего кредит, явно не безупречный в правовом отно-
шении. Но эта "не безупречность", по всей видимости, является результатом не столько эко-
номической некомпетентности тех, кто создавал понятие "акция", сколько их материальной за-
интересованности в существовании подобного документа. Следует признать, что экономиче-
ская несостоятельность применения акций в современном обществе не бросается в глаза.  

Во-вторых, имеет место грубейший правовой произвол законодателя, связанный с 
предоставлением собственнику акций таких прав, которых у него, как у собственника акций, 
никогда возникнуть не может. Фактически, акция тут не причём, и такие же "права" законода-
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тель мог предоставить кому угодно, например, директору энергоснабжающей организации, 
оказывающей более важные услуги, чем те, которые оказывает собственник денег. Это вопрос 
мы уже рассмотрели в предыдущем разделе и в данном случае не будем его касаться. 

Рассмотрим экономическую состоятельность акции, как документа, удостоверяющего 
факт получения финансовой услуги. В нашем случае вкладчик до заключения сделки имел де-
нежную сумму "К", а после заключения − акции на сумму "К". Как мы уже показали в разделе 
4.4.1. к процессу купли-продажи эта сумма не имеет отношения. Процесс купли-продажи и 
связанный с этим полный переход прав на полученный "товар" имеет место при оказании ус-
луги, которая характеризуется суммой ФУ = К•Т•d. Это выражение в акции  вообще не упоми-
нается. Оно должно содержаться в условиях кредитования. Но в данном случае процесс куп-
ли-продажи действительно имеет место и акционер имеет неограниченное право пользовать-
ся и распоряжаться суммой, полученной в качестве оплаты услуги. 

Но акционер хочет "пользоваться и распоряжаться" совсем другой суммой, равной "К", 
которая равна не стоимости оказанной услуги, а величине прав "пользоваться и распоряжать-
ся" суммой денег, переданных  вместе с самими деньгами юридическому лицу. Однако, вло-
жив деньги, акционер от этих прав сознательно отказался и не имеет права "пользоваться и 
распоряжаться" акцией так же, как он до того пользовался денежной суммой. Хотя акцию зако-
нодательство пытается представить как полноценный денежный документ, но она им не явля-
ется, поскольку не содержит права "пользоваться и распоряжаться", а содержит только право 
владеть.  

Юридическое лицо до заключения сделки вообще ничего не имело. Точнее, коль скоро 
оно было зарегистрировано, минимальный уставный капитал, обязательный для регистрации, 
оно всё же имело, но в данном случае это не имеет значения, так как в рассматриваемой 
сделке этот капитал не участвует. Участвует капитал, образовывающий новые производствен-
ные фонды. Таким образом, это уже исключает возможность процесса купли продажи, так как, 
не имея ничего, нельзя быть ни продавцом, ни покупателем. Не случайно, используется "фью-
черсная" сделка, а оплата услуги производится после её использования, когда у юридического 
лица появились, наконец, "собственные деньги".  

Но деньги − это правовой документ, а понятие "право" присуще только человеческому 
обществу и не лимитировано. Что мешает человеку наделить акцию любыми денежными пра-
вами? Теоретически, ничего не мешает. Но экономика − это единый экономический организм. 
Он не способен помешать человеку делать глупости, но на них неизбежно последует экономи-
ческая реакция. 

Согласно действующей экономической "теории" "покупатель" акции (вкладчик) остался 
с купленным товаром (акциями на сумму "К"), который его полностью устраивает, а "продавец" 
имеет реальную денежную сумму "К", которую он немедленно использует для превращения в 
производственные фонды.  Т.е. объект стоимости удвоился: было только "К" у вкладчика в 
виде денег, стало "К" у вкладчика в виде финансовых обязательств (акций) и "К" у юридиче-
ского лица в виде производственных фондов. 

Экономический абсурд получается только потому, что акция рассматривается как товар 
стоимостью "К", хотя товаром является финансовая услуга стоимостью ФУ = К•Т•d, связанная 
с правом "пользоваться и распоряжаться". Вкладчик передал это право юридическому лицу, а 
сам его лишился. Именно так это происходит при обычном банковском вкладе и вообще в при-
роде. Закон сохранения материи исключает возможность, что-то продав, остаться собственни-
ком проданного (кроме информации, способной в простейшем виде к неограниченному раз-
множению). Если же речь идёт не о процессе купли-продажи, а о кредитной операции, то дол-
говая расписка, какой является акция, не может заменить собой переданной вещи и остаётся 
лишь документом, дающим право на возврат выданного кредита. 

Если считать акцию "товаром", как это и имеет место в современной теории и практике, 
то при любой инвестиционной операции свершается "чудо" и собственность удваивается. В 
том, что юридическое лицо имеет вполне реальные ценности, сомневаться не приходится. Но 
реальные ценности имеются, в этом случае и у вкладчиков, это акции. Эти акции можно не 
только продать, они могут ещё и расти в цене (как, например, в 43 раза выросли в цене акции 
Сбербанка РФ за период с 2001 по 2005 г.). В данном случае речь идёт не о вкладчиках Сбер-
банка, которых, вероятно,  десятки миллионов, а об акционерах Сбербанка, которых десятки 
тысяч. Т.е. местное чудо − налицо: десятки тысяч акционеров Сбербанка РФ действительно 
стали за это время богаче, правда, не в 43 раза, а раз в 20-25, так как у них, как и у всех ос-
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тальных граждан РФ, стоимость денег уменьшилась за это время примерно вдвое. А одна из 
главных причин инфляции, - это непрерывная закачка в экономику несуществующих ценностей 
в виде стоимости новых акций юридических лиц, образующейся не за счёт производства но-
вых благ, а просто за счёт присвоения акциям "особых" прав при действующей системе инве-
стирования. А инфляция, механически ликвидируя последствия действующей системы инве-
стиционных вкладов, одинаково "стрижёт" и тех, кто нажился на инвестициях, и тех, кто живёт 
на одну зарплату. 

Денежный фетишизм создаёт видимость того, что обладание деньгами равнозначно 
обладанию натуральными благами, поскольку "деньги дают человеку право". На самом деле 
право получает человек, и оно является оценкой его общественно полезной деятельности, 
увязанной с наличием в обществе определённого количества благ. А деньги являются инстру-
ментом реализации этого права, вполне пригодным, если использование этого и других по-
добных инструментов происходит в естественных границах, создаваемых экономической при-
родой осуществляемых процессов. Объём прав можно увеличить, что и происходит, если ак-
циям присваивается роль денег. Но от такого присвоения количество благ в обществе не уве-
личивается. Объём благ вообще не возможно увеличить за счёт финансовой деятельности. 
Объём благ можно увеличить только за счёт использования сложного капитала. Именно по-
этому разница в величине выплат % по вкладам между банками и хозяйствующими юридиче-
скими лицами очень высока. 

В то время как банки живут только за счёт "маржи" (разница в % за выданные ссуды и в 
% за полученные вклады примерно на один и тот же денежный капитал), хозяйственные юри-
дические лица имеют свой независимый источник доходов, связанный с использованием 
сложного капитала (энергия, человек, производственные фонды). Поэтому в банках степень 
доходности к оборотному капиталу ("маржа") составляет 3-4%, а  в наиболее эффективно ра-
ботающих юридических лицах превышает 50%, что позволяет им и платить высокие налоги, и 
выплачивать приличную зарплату участникам, и содержать нахлебников в виде внешних инве-
сторов, которым выплачиваются дивиденды, иногда в 30-40 раз выше тех, которые выплачи-
вают банки,  если не считать инфляцию.  

Но во всех случаях  речь идёт об одной и той же имущественной сделке, в которой пра-
ва собственности (владеть, пользоваться и распоряжаться), представленные денежной сум-
мой заменяются документом, который подтверждает только сохранение права "владеть" (ак-
ция и другие подобные правоустанавливающие документы). Формы этого документа могут 
быть разные, но экономическая сущность совершенно одинакова, не зависимо от того, кто яв-
ляется получателем услуги, банк или акционерное общество. Что же касается стоимости са-
мой финансовой услуги (ФУ = К•Т•d ), то все три показателя, образующие стоимость ФУ, т.е. 
величины К, Т и d могут изменяться, хотя показатель d, как это было показано в разделе 
4.4.2., экономически ограничен определённым диапазоном. 

Таким образом, существует некая общность имущественных сделок (аренда, инвести-
ции, вклад в банк, банковская ссуда), имеющих совершенно одинаковую экономическую при-
роду. Варианты оформления этих сделок могут быть различными, но во всех случаях − это до-
говор, содержащий три главных положения: 

− во-первых, вкладчик отказывается от своих прав "пользоваться и распоряжаться" не 
только переданными деньгами, что само по себе достаточно очевидно, но и от прав "пользо-
ваться и распоряжаться" акциями и любым другим документом, удостоверяющим совершён-
ную сделку; 

− во-вторых, право "пользоваться и распоряжаться" сохраняется за вкладчиком только 
в вопросе сроков возврата вложенной денежной суммой, хотя вполне возможно, что это право 
может регламентироваться в любую сторону. Например, внешний вкладчик обязан в течение 
2-3 лет предъявить свой пакет акций и получить его денежный номинал. 

− в-третьих, устанавливается порядок выплат дивидендов или процентов, и либо зара-
нее определяется величина d на ближайший год, либо устанавливается порядок её формиро-
вания с учётом общественной стоимости этой услуги за прошедший период. 

Акция − тоже один из вариантов оформления подобных сделок, специально созданный 
для удобства обращения похожим на обычные деньги, что и позволило на практике превра-
тить инвестиционный процесс, затратный по своей природе, в постоянный источник неэконо-
мических доходов определённой категории граждан, обладающей "свободными" денежными 
средствами.  
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 4.5.2. Что же такое акция? 
 
Выше мы сформулировали это определение применительно устоявшейся в обществе 

терминологии. Но после подробного рассмотрения этого понятия появилась возможность дать 
акции более правильное  определение. 

Акция − это именной документ (хотя всё чаще имеет место бездокументарная 
форма), финансовое обязательство, удостоверяющее, что его обладатель оказал лицу, 
выдавшему это обязательство, финансовую услугу, передав ему во временное пользова-
ние, наряду с определённой суммой денег К, ещё и п р а в о  ею  пользоваться и распоря-
жаться. Взамен этого юридическое лицо предоставило вкладчику право возврата вложен-
ной денежной суммы в согласованные сроки и право на получение дивидендов в размере, оп-
ределяемом юридическим лицом, в соответствии с выражением: 

                                          ФУ = К•Т•d       , где  
ФУ − стоимость финансовой услуги; 
К    − величина переданного капитала;  
Т    − время использования финансового капитал; 
d    − нормативная стоимость финансовой услуги в % на один рубль/год. 
Никакой связи между величиной оплаты финансовой услуги и величиной прибыли, по-

лученной юридическим лицом, не существует. Действующую систему, основанную на прибы-
ли, полученной юридическим лицом, в образовании которой вкладчики не участвуют, следует 
немедленно аннулировать и применять систему, давно уже используемую при оказании всех 
других аналогичных услуг 

Никаких иных прав, кроме указанных, у вкладчиков не существует. 
Акция в правовом отношении полностью равнозначна с другими формами договоров об 

оказании финансовой услуги и должна содержать три основных положения, приведенных в 
предыдущем разделе. 

Несомненно, что современная форма акций, во многом напоминающая денежную купю-
ру, должна быть изменена. В принципе, акции, конечно, могут существовать. Но так же, как и 
документы, выпускаемые банками по вкладам граждан, они должны быть именными, не ис-
пользоваться в денежном обращении, в частности, на фондовых биржах. Разумеется, никакого 
самовозрастания стоимости акций и, соответственно, уставного фонда юридического лица 
происходить не может. А все мероприятия, осуществляемые юридическим лицом по совер-
шенствованию своих производственных фондов "за свой счёт", следует относить на счёт того, 
за счёт кого они осуществляются. Как правило, это участники юридического лица, которые 
должны одновременно становиться и его вкладчиками. 

Современное юридическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность, если 
ничто не препятствует его нормальной работе (это условие в Росси не соблюдается), способ-
но полностью финансировать и свою производственную деятельность, и инвестиционный про-
цесс. Так происходит и сегодня, так как расходы на оплату дивидендов, которые получают 
вкладчики, в основном – внешние, как правило, значительно выше, чем сумма полученных от 
них инвестиционных вкладов.  

 
4.6. О самовозрастании стоимости акций и производственных фондов 
 
Тот факт, что в обществе очень широко распространена вера в это "чудо", отнюдь не 

добавляет достоверности этому процессу, противоречащему законам природы. Но сама по 
себе вера в "чудо", бесспорно, является наглядным показателем экономической безграмотно-
сти одной части населения и экономической беспринципности другой его части, использующей 
эту безграмотность.  

Возрастание мощности производственных фондов происходит постоянно, так как юри-
дическое лицо использует и амортизационные отчисления, и оборотные средства, и банков-
ские ссуды, и капитализацию дивидендов для создания новых производственных фондов или 
модернизации имеющихся. Но в существующей практике дополнительные финансовые обяза-
тельства юридического лица появляются только при  вторичной эмиссии акций, а при всех 
других способах реального увеличения стоимости производственных фондов сохраняются 
старые финансовые обязательства, хотя их стоимость увеличивается. Конечно, это непра-
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вильно, так как акция − это формальное финансовое обязательство, и увеличение выплат по 
нему может происходить автоматически только в том случае, когда официально зафиксирова-
на инфляция и "старые" деньги не равноценны "новым". Но главное не в этом. Новое финан-
совое обязательство (акция) должно оказаться в руках того, кому принадлежат использован-
ные амортизационные отчисления и оборотные средства, и за чей счёт погашаются получен-
ные банковские ссуды. Кроме средств, полученных в результате капитализации дивидендов по 
акциям, принадлежащим акционерам, все остальные средства принадлежат участникам про-
изводства, которым принадлежит и само юридическое лицо, и его основные и оборотные 
средства. На них и должны быть оформлены все дополнительные финансовые обязательства, 
возникающие в процессе объективно необходимой деятельности юридического лица по нара-
щиванию своих производственных мощностей. 

Современная экономическая наука сознательно обходит молчанием вопрос о том, кому 
принадлежат юридическое лицо, его основные средства и полученная выручка. Очевидно, что 
всё это может принадлежать только участникам, использующим свой человеческий капитал. 
Хотя причины, по которым участникам принадлежит юридическое лицо, его производственные 
фонды и его доходы различны для каждого из перечисленных объектов собственности. Вклад-
чикам не принадлежит ничего, кроме финансовых обязательств юридического лица, что явля-
ется не результатом развития экономической мысли, а объективным следствием естествен-
ных законов природы, в соответствии с которыми "право владения" не может привести к появ-
лению чего-либо "нового". В лучшем случае − сохранить то, что уже имеется. 

Считается, так сказать "по умолчанию", что весь прирост стоимости основных фондов 
юридического лица должен принадлежать только вкладчикам. Такая "небрежность" в оформ-
лении дополнительных капиталовложений, сделанных участниками в косвенной форме, допу-
щена сознательно, так как облегчает процесс неэкономического присвоения вкладчиками  де-
нежных вкладов, сделанных, фактически, участниками. 

Таким образом, одна часть происходящего "чуда", выраженная в росте стоимости акций 
внешних вкладчиков, объясняется экономической несостоятельностью действующей системы 
учёта дополнительных вложений в основные фонды юридического лица.  

Но есть ещё одно "чудо", выраженное в фиктивном  росте стоимости  основных  фон-
дов, которое происходит путём их  "капитализации" (не путать с капитализацией дивидендов, 
имеющей объективную экономическую природу).  "Капитализация" основных фондов происхо-
дит следующим образом. Юридическое лицо выплачивает дивиденды не в размере норматив-
ного дисконта d, используемого в банковской сфере, который, не учитывая инфляцию, равен 
1-2%, а, например, 20%, т.е. в 10 раз больше. Это означает, что стоимость основных фондов 
юридического лица, равная, например, 1 миллиону рублей, оказывается эквивалентной 10 
миллионам рублей, вложенных в форме депозитного вклада. Значит, можно провести "капита-
лизацию" основных фондов, увеличив их в 10 раз. Конечно, рыночная стоимость основных 
фондов не может измениться, а высокий доход, создавший экономическую возможность вы-
платы высоких дивидендов, должен принадлежать участникам, а не вкладчикам (стоимость 
оказанной ими услуги тоже не изменилась), но внешняя видимость обоснованности подобной 
капитализации существует. Тем более, что рост стоимости акций, который "автоматически" 
происходит с ростом стоимости основных фондов в данном случае не требует чьих-либо вло-
жений. Акционерам выгодно, чтобы стоимость акций увеличивалась. Она и увеличивается. Т.е. 
"чудо" всё-таки происходит? К сожалению (или к счастью?) экономику "обмануть" невозможно. 
Удорожание стоимости акций равнозначно введению в оборот дополнительных денежных 
сумм. Что при этом происходит, россиянам известно очень хорошо. Инфляция. Т.е. за фиктив-
ное повышение стоимости акций, имевшее место у определённой категории населения, рас-
платились все члены общества. 

Таким образом, "самовозрастание" стоимости акций и основных фондов представляет 
собой очередную финансовую аферу, причём, очень трудно поверить, что в основе этой афе-
ры лежит экономическая безграмотность, а не вполне понятное желание определённой кате-
гории членов общества использовать открывшиеся лазейки для собственного неэкономическо-
го обогащения. В газете "Известия" № 138 за 06.08.07. приведены данные о доходах некото-
рых членов нашего правительства, из которых становится очевидным, что для многих из них 
их заработная плата составляет от 1 до 10 процентов общего дохода. Остальное − 
доходы от различного рода имущественных операций, большинство которых, будучи фактиче-
ски финансовыми аферами,  формально таковыми  не являются, так как разрешены дейст-
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вующим законодательством. Хотя, наверное, в данном случае более важно другое: недопус-
тимо доверять государственные посты лицам, для которых их государственная деятельность 
представляет собой "хобби", а основным источником дохода для них служит финансовая дея-
тельность.  

 
4.7. Выводы 
 
1. Инвестиционный процесс является одной из важнейших обязанностей участников 

юридического лица, причём финансирование инвестиционного процесса осуществляется для 
некоммерческого юридического лица его учредителем, а для коммерческого − путём самофи-
нансирования. 

2. Использование средств внешних вкладчиков в современных условиях является са-
мым неэффективным (с точки зрения участников) способом инвестирования, и экономически 
оправдано только на условиях, равноценных  условиям, которые предлагают банки при пре-
доставлении ссуд. 

3. Современная система инвестирование (затратный процесс) искусственно превраще-
на в неэкономический источник дохода для лиц, обладающих свободными денежными средст-
вами. 

4. Лишение участников юридического лица прав собственности на юридическое лицо, 
его производственные фонды и доходы представляет собой правовой произвол, допущенный  
действующим законодательством. 

5. Сложившаяся практика использования акций в качестве товара, пригодного для осу-
ществления с её помощью товарно-денежных операций, экономически некорректна, что про-
является в системной инфляции, характерной для современного общества и, особенно, для 
России. 

 
 
5. Купля-продажа юридического лица   

 
Процесс  купли-продажи юридического лица происходит достаточно активно, хотя на 

три главных вопроса, связанных с этим процессом, экономическая теория отвечает непра-
вильно. Что это за вопросы? 

Вопрос первый,  что продаётся? 
Имеется три группы товаров, связанных с процессом купли-продажи юридического ли-

ца: акции, производственные фонды и само юридическое лицо. 
Вопрос второй, кто является продавцом? 
Вопрос третий, как образуется цена продаваемого товара? 
Современная экономическая наука не только не даёт ответы на эти вопросы, но и вся-

чески стремится вообще избежать такой постановки вопросов, вероятно, понимая, в какую ис-
торию она вляпалась, пытаясь "научно обосновать" понятное стремление многих людей к не-
экономическому обогащению.  

Хотя неизвестно, что продаётся, юридическое лицо или его имущество, и продавцами 
выступают те, кому не принадлежит ни юридическое лицо, ни его имущество, но раз закон соз-
дал формально «правовые» основания для такой «торговли», то почему же не поторговать? 
Кроме того, это, вероятно, единственный случай в торговой практике, когда покупатель, купив 
телегу, получает в придачу лошадь с извозчиком.  

Исходя из сложившейся практики, речь может идти о покупке акций, являющихся объек-
том собственности  со своей системой ценообразования и своим кругом собственников. Бир-
жевые игры имеют дело именно с этой категорией объектов собственности. Котировка акций 
меняется под влиянием самых различных обстоятельств, так как акции имеют ту цену, которую 
за них дают. Сегодня — одну, завтра — другую. Фокус в том, что продаются не просто бумаги, 
а стоящие за ними права, в том числе, ничем не обоснованные права на производственные 
фонды, с акциями вообще не связанные. Если бы продавались непосредственно производст-
венные фонды юридического лица, то их цена должна оставаться примерно постоянной, что 
следует из их физической природы. При продаже не понятно чего, но всё равно «по закону» 
покупатель контрольного пакета акций  считается  владельцем предприятия.  
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Таким образом, покупают акции («телегу»), но получают в придачу и производственные 
фонды или источник энергии («лошадь»), и обслуживающий персонал («извозчика»). Трудно 
поверить, что такое может происходить в жизни. Однако происходит, и не только в России, но 
и во всём мире.  

Кто является продавцом, а кто покупателем при покупке акций? Очевидно, продавец 
получает деньги, а покупатель их платит. Тут сомнений не возникает. Акция представляет со-
бой финансовое обязательство юридического лица имярек и при существующей инвестицион-
ной системе  может покупаться и продаваться по договорной цене.  

Всё, что при этом происходит, − это какой-то загадочный симбиоз невежества, лицеме-
рия и беззакония. Результаты торговли одним объектом (акциями) распространяются на дру-
гой объект, принадлежащий другим собственникам (участникам). Причём этот объект (юриди-
ческое лицо) не является товаром, так как имеет в своём составе человека (юридическое лицо 
— это сложный капитал). Настоящие собственники имущества юридического лица в торговле 
вообще не участвуют.  
 
 

5.1. Что продаётся? 
 
В инвестиционном процессе задействовано три группы ценностей: 
− финансовые обязательства (акции); 
− производственные фонды; 
− само юридическое лицо. 
Из этих трёх групп ценностей товаром может быть только одна – производственные 

фонды юридического лица или просто отдельные орудия и средства производства. 
Акции, как выше мы уже установили, хотя и представляют собой документ, очень удоб-

ный для купли-продажи и даже специально для этого созданный, тем не менее являются фи-
нансовым обязательством без права пользоваться им в форме купли-продажи (право "пользо-
ваться и распоряжаться" акционер передал юридическому лицу − в этом суть финансовой ус-
луги). И хотя акции считаются сегодня "товаром", т.е. покупаются и продаются, но это эконо-
мическая ошибка, за которую человечество расплачивается системной инфляцией. Кроме то-
го, акции никак не связаны с производственными фондами и дают право только на получение 
компенсации сделанного денежного вклада.  

Юридическое лицо − это в первую очередь, сообщество людей, образующих  сложный 
капитал, предназначенный для осуществления определённых технологических операций. Ка-
ждый из участников этого юридического лица вносит свою часть сложного капитала, из кото-
рых образуется капитал, способный создавать законченные объекты. Юридическое лицо − это 
неотчуждаемый объект собственности, принадлежащий тем, кто его образует своим участием 
в его деятельности. 

Так же, как человеческие способности, будучи неотчуждаемыми объектами 
собственности, не могут быть товарами, так и юридическое лицо − совокупный че-
ловеческий капитал − не может быть предметом купли-продажи и принадлежит 
только тому, кто в нём участвует.  

Следовательно, речь может идти только о продаже производственных фондов в виде 
отдельных единиц оборудования  или в виде производственных комплексов. 

 
 

5.2. Кто продавец? 
 
Акционеры в данном случае вообще не причём. Как выше мы убедились, они даже свои 

акции не имеют права продавать (поэтому они и должны быть именными.  
Собственниками производственных фондов по праву общей совместной соб-

ственности являются участники юридического лица. Они и являются продавцами.  
Точнее, предприниматель от их имени, может заниматься этим процессом, не нарушая 

никаких экономических принципов, если участники сочтут целесообразным продажу фондов. 
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5.3. Как образуется цена товара? 
 
Как только мы уяснили, что является товаром, вопрос ценообразования утрачивает ту 

сложность, которая искусственно создана сегодня. Но эта сложность возникает потому, что не 
только в обиходе, но и в научной терминологии речь идёт о купле-продаже и о цене именно 
самих юридических лиц, а не об имущественной составляющей их капитала. В этом несложно 
убедиться, обратившись к газетным публикациям о продажах крупных юридических лиц. Так, 
например, газета «Известия» от 20.11.2004 г. опубликовала интересную подборку оценок 
стоимости юридического лица ОАО «Юганскнефтегаз» («ЮНГ»).  

Оценка компании «ЮНГ» в миллиардах долларов США  
$2,1 — Минюст России, балансовая стоимость на 01.07.2004.  
$10,4 — официальная консервативная оценка DrKW.  
$12 — глава Федерального агентства по энергетике.  
$15 — глава Федерального агентства по энергетике.  
$1620 — банк J.P. Morgan.  
$1320 — аналитики рынка.  
$2025 — исполнительный директор ТНКВР Г. Хан.  

      $30,4 — аудиторская компания DeGolyer and MacNaughton.  
Конечно, разница в 15 раз между максимальной и минимальной оценками образова-

лась не из-за различных оценок одного и того же объекта. Оценка Минюста ($2,1) действи-
тельно отражает стоимость имущества юридического лица, возможно, не вполне точно. В то 
же время оценки порядка $20—30 млрд. относятся явно к другому показателю. К какому? Про-
изводственные фонды и их стоимость в данном случае не при чём. Люди готовы покупать ак-
ции «ЮНГ» и за десятикратную цену, так как два-три года — и деньги полностью окупаются. 
Фактически, люди покупают «право» на получение части дохода, создаваемого участниками 
этого юридического лица.  

Тот факт, что доброкачественные покупатели, а не только биржевые спекулянты, гото-
вы переплатить за «товар» стоимостью порядка $2 млрд. в 5—10 раз больше, показывает, что 
покупается не фикция, а реальная ценность — право использования результатов деятельно-
сти многотысячного коллектива этого юридического лица, т.е. их человеческого капитала. И 
хотя покупается не человеческий капитал, и каждый отдельный человек формально свободен 
в выборе, уйти или остаться в проданном юридическом лице, но фактически большинство уча-
стников остаётся, что служит основанием для покупки действующих юридических лиц по явно 
завышенной цене. «Довесок» в ценах «ЮНГ» против его балансовой стоимости ($2,1) образу-
ется за счёт человеческого капитала, результаты использования которого и дают основания 
для таких оценок.  

5.3.1. Что оценивается при продаже юридического лица? 
 
Юридические лица не являются товаром и не могут быть объектом купли-продажи, но, 

фактически, продаются именно юридические лица как объект сложного капитала.  
Существование сложного и человеческого капитала наука и законодательная практика 

не признают, что делает логичным объединение понятия «юридическое лицо» с понятием 
«имущественный капитал». Но в то же время в реальной жизни предприниматель, не задумы-
ваясь, платит пяти и даже десяти кратную стоимость якобы производственных фондов юриди-
ческого лица.  Что же он покупает при этом? 

 В сделках купли-продажи цена юридических лиц определяется не столько стоимостью 
имущества предприятия, сколько тем потенциальным экономическим результатом, который 
может быть получен при использовании этого имущества, причём, продажная цена «якобы 
имущества» может существенно отличаться от его рыночной стоимости. Но фактически речь 
может идти при этом только о человеческом капитале, так как результат (доход) действующего 
предприятия может, как показывает практика, изменяться в десятки раз при одном и том же 
имущественном капитале.  

Фактически оценивается и продаётся не имущественный капитал юридического лица, а 
сложный, включающий в себя в данном случае человеческий капитал, который не может быть 
объектом купли продажи.  

Когда в XVII—XVIII вв. российские помещики продавали принадлежавшую им землю, 
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вместе с ней (но не бесплатно) продавались сотни и тысячи «ревизских душ» крестьян, закре-
плённых за этой землёй. Но крепостное право наши «правозащитники» осуждают. Почему же 
мы с умилением взираем на «трудовое право», по сути возрождение того же крепостного с 
учётом естественных изменений, происшедших за 2—3 века? Мы утверждаем:  

поскольку человек в наше время не является объектом собственности, и, 
соответственно, товаром, его способности, образующие человеческий капитал, 
тоже не могут быть товаром, значит, и юридическое лицо, включающее человека 
как элемент сложного капитала, тоже не может быть товаром.  

Этот тезис выведен не из экономических соображений. Отказ от работорговли имел не 
только чисто экономическую подоснову, но и социально-политическую. Использовать рабочую 
силу раба стало экономически не выгодно, но человеческий капитал не исчерпывается рабо-
чей силой. Современная работорговля остаётся достаточно выгодным бизнесом, несмотря на 
уголовное преследование такой деятельности. Так что, как локальная, работорговля и техни-
чески возможна, и экономически оправдана. Но, раз нравственно общество осудило работор-
говлю, то для продажи человеческого капитала формально используют другую терминологию. 
А следовало бы недопустимость продажи юридического лица принять как данность современ-
ного общества.  

Товаром может быть только имущественный комплекс, процесс цено-
образования которого сводится к определению балансовой стоимости иму-
щества юридического лица, а продавцом являются участники юридического 
лица, которым этот комплекс принадлежит на правах общей совместной соб-
ственности.  

Практика показывает, что даже простейшую продажу телеги можно превратить в про-
блему. Если телегу продаёт извозчик или кто-то другой с ведома и согласия извозчика — это 
нормальная сделка. Но в нашем случае продаётся телега, а извозчик и лошадь идут к ней «в 
придачу». Но представим, что и лошадь, и телега являются собственностью извозчика, а про-
даёт их "чужой дядя", одолживший в своё время деньги, и признанный законодательством 
"собственником", хотя за оказанную услугу извозчик давно уже рассчитался. Именно этот слу-
чай мы и рассматривали в разделе 4.3.3. 

Кстати, большинство якобы имущественных конфликтов, вспыхивающих в России то 
там то тут, вызваны, как раз, этой нелепой коллизией: продаётся телега с извозчиком и ло-
шадью в придачу. Но «извозчик» часто не хочет играть роль бессловесного «пятого колеса» в 
телеге, потому что его объективная роль совсем другая. Вся эта глупейшая ситуация свиде-
тельствует о серьёзных законодательных просчётах.  

Если систему управления коммерческими юридическими лицами применять не к вклад-
чикам, а только к инвесторам, всё сразу становится на свои места. Хочешь участвовать в 
управлении юридическим лицом — пожалуйста. Но становись не просто лицом, оказавшим 
ему услугу, но и участником трудовой деятельности, пользующимся этой услугой.  

Если всё расставить по местам, то «купля-продажа юридических лиц» утратит чисто 
спекулятивный характер. Нелепости современного инвестиционного процесса отомрут сами 
собой, как только будет упорядочен процесс ценообразования дивидендов и акций. Исчезнет и 
такой метод приобретения предприятий, как покупка контрольного пакета акций, так как при 
экономически обоснованной системе управления юридическим лицом «контрольный пакет», 
относящийся к финансовым обязательствам, будет составлять, как правило, не более 10% го-
лосов участников.  

Толковый предприниматель, уверенный в своих способностях навести порядок  на лю-
бом юридическом лице, фактически лишён возможности предлагать свои услуги коллективу 
участников юридического лица, доведенного "до ручки", неумелым управлением, и вынужден, 
приспосабливаясь к действующим экономическим правилам, искать другие пути, экономически 
и социально абсурдные, но зато установленные законом. Он покупает контрольный пакет ак-
ций. назначает сам себя генеральным директором, и, вполне возможно, что через два-три года 
предприятие становится неузнаваемым. Хотя вполне возможен и другой вариант: контрольный 
пакет акций приобретает "инвестор-вампир" (финансовый, а не литературный термин), уста-
навливает заоблачные дивиденды, и через два-три года продаёт юридическое лицо, которому, 
возможно, вообще не суждено стать на ноги, за приличную цену, которая определяется высо-
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кими дивидендами, выплачиваемыми в ущерб экономическому развитию предприятия. 
Таким образом, даже самая абсурдная экономическая система не способна противо-

стоять человеческому интеллекту. Но если это и происходит, то, не благодаря эффективному 
экономическому законодательству, а не смотря на отсутствие такового. 

 
5.4. Роль человеческого и имущественного капитала. 
Нельзя разделять доход на полученный «за счёт» человеческого и "за счёт" имущест-

венного капитала, так как только природная энергия способна создавать блага без участия че-
ловека и имущества. Имущественный капитал вообще ничего создать не способен, но влияет 
на величину создаваемого результата. Однако учесть влияние человеческого и имуществен-
ного капитала в сопоставлении друг с другом всё-таки возможно.  

Современный доход представляет собой совокупный результат использования челове-
ческого и имущественного капитала. Взаиморасчёты за использование природного капитала 
осуществляются другим путём и полностью построены на соблюдении условий рыночной эко-
номики. Однако, как это следует из изложенного и из рис. 7, доходы от использования имуще-
ственного и человеческого капитала по величине друг с другом несопоставимы.  

Рис. 7. 
Составляющие дохода, учитываемого в бухгалтерской отчётности 

 
 

  Див - Доход, соответствующий влиянию имущественного капитала 
 
 
 
Преимущество этой несопоставимости проявляется тогда, когда вопрос увеличения ди-

видендов пытаются решать не увеличением дохода, а путем перераспределения, т.е. увели-
чивая дивиденды за счет уменьшения заработной платы. При существующем соотношении 
этих величин уменьшение заработной платы на 5%, позволяет вдвое увеличить величину ди-
видендов.  

Очень большая разница в оценках "ЮКОСа", которая фактически имеет место, объяс-
няется тем, что оценивается не стоимость производственных фондов, которая, конечно, тоже 
может колебаться в пределах нескольких процентов, а способность коллектива к созданию до-
хода юридического лица, которая может измениться в несколько раз только из-за получения 
какой-либо неблагоприятной информации. 
 

5.5. Выводы  
1. Косвенные методы определения стоимости имущественного капитала юридического 

лица, исходя из экономических результатов его деятельности, научно несостоятельны, так как 
экономический результат зависит не столько от величины имущественного капитала, сколько 
от эффективности его использования, т.е. от человеческого капитала. По этой же причине 
действующая система ценообразования имущественного капитала юридических лиц, исходя 
из полученного ими экономического результата, методологически несостоятельна.  

2. Достаточно сложная задача определения реальной стоимости имущественного капи-
тала требует существенного улучшения методологии и качества бухгалтерского учёта в соче-
тании с периодическими переоценками стоимости имущества, проводимыми специализиро-
ванными фирмами.  

3. Важнейшей составляющей имущественного капитала являются объекты, представ-
ляющие собой «овеществлённый интеллект» (например, система общественных институтов), 
которые действующей системой учёта вообще не берутся во внимание.  

4. При правильной организации учёта прироста стоимости имущественного капитала, 
почти непрерывно происходящей в действующем юридическом лице за счёт собственных ре-
сурсов, его участники в скором времени становятся инвесторами.  

5. В связи с нерыночной системой ценообразования и нарушениями экономических и 
социальных прав участников действующая система инвестирования должна быть полностью 
изменена путём восстановления прав настоящих участников юридического лица и исключения 
использования инвестиционного процесса для осуществления нерыночных методов обогаще-

           Д     Доход, соответствующий влиянию человеческого и имущественного капитала 
 

    ЗП    Доход, соответствующий влиянию человеческого капитала 
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ния владельцев денежного капитала за счёт участников юридических лиц.  
 
 
6. Оптимальная система инвестирования 

 
 

6.1. Общие положения 
 
В основе системы, претендующей на определение "оптимальная", должны находиться 

экономические принципы, существующие объективно и часто уже не зависящие от человека, 
создающего такую систему. Только соблюдение этих принципов может обеспечить макси-
мальную эффективность инвестиционного процесса. Таких принципов четыре, хотя, конечно, 
при  более детальной классификации их может быть и больше. Они следуют из рассмотрен-
ных выше факторов инвестиционного процесса:  

− каждый участник коммерческого юридического лица обязан участвовать не только в 
трудовой деятельности, образуя человеческую составляющую сложного капитала, но и в ин-
вестиционном процессе, образуя его имущественную составляющую; 

− стоимость финансовой услуги определяется экономически корректным выражением 
                                              СФУ = К • Т • d ; 
− условия оказания финансовой услуги являются предметом рыночной сделки, сторо-

нами которой является юридическое лицо, представляющее собой интересы его участников, и 
физическими и юридическими лицами, оказывающими финансовую услугу данному юридиче-
скому лицу, в том числе и его участники, которые обязаны становиться его инвесторами. Акция 
не используется, как документ, превращающий долговую расписку в товар, которым она на 
самом деле не является, и такая роль акции экономически несостоятельна; 

− целью инвестиционного процесса не является обогащение лиц, оказывающих финан-
совую услугу, в том числе и тогда, когда этими лицами являются сами участники юридического 
лица. Цель инвестиционного процесса − обеспечить юридическое лицо (точнее, его участни-
ков) необходимым объёмом инвестиций, полученным с наименьшими затратами (инвестици-
онный процесс − чисто затратный). 

 
6.2. Создание инвестиционного фонда 
 
Практическими путями создания инвестиционного фонда являются четыре способа, ко-

торые были рассмотрены нами ранее: 
− ссуды банков; 
− средства внешних вкладчиков; 
− собственные средства участников, не связанные с их деятельностью в данном юри-

дическом лице; 
− средства юридического лица до их распределения между участниками. 
Фактически во всех перечисленных случаях реальным источником являются доходы 

юридического лица, т.е. средства, принадлежащие его участникам. Разумеется, не исключает-
ся и применение аренды или аренды с правом выкупа во всех случаях, когда это экономически 
целесообразно.. 

Действующая система инвестирования рассматривает определение сроков возврата 
полученного юридическим лицом кредита, как прерогативу кредиторов. При явно завышенной 
величине дивидендов и неограниченном сроке оказания финансовой услуги, присущих дейст-
вующей инвестиционной системы, становится очевидной реальная цель процесса инвестиро-
вания: неэкономическое обогащение вкладчиков денежного капитала. Фактически, за счёт 
завышенных дивидендов за несколько первых лет кредиторы полностью компенсируют вы-
данную ими в кредит сумму, а потом получают дивиденды "просто так". (раздел 4.3.3.). Кстати. 
такое "право кредитора" существует и в международной практике, поскольку вся мировая сис-
тема правообеспечения действует в интересах обладателя "денежного мешка. Однако, мы 
считаем, что решающее слово в вопросе о сроках должно принадлежать получателю кредита. 
Ведь если эта сделка равноправна (как это должно быть в условиях рыночных отношений), то 
прекращение её действия не может нанести ущерб ни одной из сторон. Решающее слово 
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должно принадлежать пользователю услугой: нужна услуга − он её получает и оплачивает по 
рыночной цене, а если не нужна? Насильно навязывать услугу − это не бизнес, а шантаж. 

Поэтому принципиальное отличие нашей системы от действующей в том, что кредит 
берётся не на неограниченный срок, что пытаются выдать, как некое благодеяние, а на огра-
ниченный срок. Возможно ещё 100-200 лет тому назад, когда формировалась современная 
система инвестиций, зарплата участников юридического лица была настолько низкой, что уча-
стникам было действительно сложно взять на себя образование инвестиций. Но тогда и диви-
денды, как правило, были значительно ниже современных, что делало использование внеш-
них вкладчиков экономически более обоснованным. Но существующий уровень оплаты труда в 
большинстве развитых стран позволяет участникам полностью взять на себя создание инве-
стиционного фонда, кроме начального периода деятельности предприятия, когда привлечение 
внешних вкладчиков или использование банковской ссуды экономически оправдано. 

Поэтому устанавливаются две системы кредитования: 
− для внешних вкладчиков, физических и юридических лиц, − на срок 3-5 лет с правом 

досрочного погашения; 
− для участников − на весь период, пока они находятся в трудовых отношениях и юри-

дическим лицом. 
Таким образом, предусматривается процесс постоянного сокращения объёма финансо-

вых услуг внешних вкладчиков и увеличения объёма финансовых услуг, оказываемых участни-
ками. Кроме того, ничего не мешает юридическому лицу иметь часть финансовых обяза-
тельств не в частной собственности участников или внешних вкладчиков, а в погашенном ви-
де. Практически это означает, что при стоимости активов юридического лица, какими является 
его имущество стоимостью "А" рублей, стоимость соответствующих финансовых обязательств  
(пассивов) будет равно "П", причём  А > П. А в чьей собственности находится чисто стоимост-
ной объём (А − П), не имеющий соответствующего натурального аналога? В общей совмест-
ной собственности всех  участников, которым принадлежат все производственные фонды в 
натуральном виде. 

Кстати, наличие такого подвижного резерва "запасных" финансовых обязательств очень 
удобно. Участники имеют возможность при желании увеличить свои финансовые обязательст-
ва или, наоборот, получить реальные деньги от юридического лица за счёт сокращения перед 
ним своих финансовых обязательств. 

Кроме того, очень важно сделать так, чтобы в виде вклада  использовались не только 
деньги, но и идея. Собственно говоря, такая возможность не исключается и сегодня. Но из-за 
трудностей в определении цены интеллектуального вклада, а, главное, из-за того, что челове-
ческий капитал вообще не получил официального признания, вопрос об интеллектуальном 
вкладе оказывается практически нереализуемым.  

При желании любая идея, если она, действительно, внедрена, может получить доку-
ментальное отражение, как в форме затрат на её внедрение, так и в форме экономического 
результата её применения в виде дохода. Если сделать так, чтобы интеллектуальный вклад 
получил свою настоящую оценку (конечно, если он её, действительно, заслуживает), и такое 
положение было бы осознано всеми участниками, то это поможет использовать тот огромный 
резерв, который представляет собой человеческий капитал, остающийся пока у большинства 
людей невостребованным. 

 
6.3. Оплата финансовой услуги 
 
В выражении  СФУ = К • Т • d  определение показателей К и Т не вызывает каких-либо 

вопросов. Какой-то выбор, хотя и весьма ограниченный, возможен только в определении пока-
зателя d. Однако мы считаем, что показатель d, часто называемый "дисконтом", тоже не сле-
дует пытаться определять самостоятельно, а брать его таким, каким он, в среднем, складыва-
ется в банковской системе за рассматриваемый период. Можно даже предположить, что с пе-
реходом к экономически обоснованной системе определения дивидендов значения d, сло-
жившиеся в регионах, будут публиковаться учреждениями статистики.  

В данном случае показатель d следует рассматривать, как базовый или нормативный, а 
участники юридического лица, если сочтут необходимым, вправе вводить поправочные коэф-
фициенты, исходя из конкретных условий применения этого коэффициента. Кроме того суще-
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ствует и ряд других вопросов,  решение которых является безусловной прерогативой участни-
ков юридического лица:  

– нужно ли вообще привлекать внешних вкладчиков?  
– следует использовать одинаковые или разные поправочные коэффициенты для инве-

сторов и для вкладчиков?  
– исходя из объективной потребности юридического лица в инвестициях, устанавливать 

коэффициенты пониженного (к1 ≤ 1) и повышенного (к2 > 1) спроса к нормативному дисконту   
d = к • dн,  (возможно, только на определённый период); 

– устанавливать порядок определения для каждого отдельного участника величины 
вкладываемого им капитала К (как обязательный, т.е. в установленном % к зарплате, как доб-
ровольно-обязательный, т.е. % варьируются в определённом диапазоне по желанию участни-
ка, и как полностью добровольный). 

Варьируя коэффициенты к1 и к2, можно очень существенно влиять на предложения 
вкладов. Рассматриваемая сделка носит публичный характер, т.е. в общем случае должна 
быть одинаковой для конкретных категорий кредиторов. Но это, конечно, не исключает воз-
можность заключения индивидуальных сделок с конкретными юридическими или физическими 
лицами, если для этого имеются определённые основания. 

В условиях, когда предложение денег будет существенно опережать спрос (процесс 
экономического развития ведёт именно к этому), разумно ограничить сумму вклада для каждо-
го отдельного кредитора, предоставив одновременно право увеличить эту сумму при пропор-
циональном снижении дисконтной ставки. Так или иначе, но с существующим положением, ко-
гда интересы кредитора доминируют в инвестиционном процессе, следует покончить.  

 
6.4. Не связывает ли  эта система руки предпринимателю?  
 
Такой вопрос может возникнуть, хотя, на наш взгляд, он лишён каких-либо оснований. 
Во-первых, действующая система инвестирования экономически необоснованна, а со-

циально − просто порочна. От неё в любом случае следует отказываться. 
Во-вторых, определённое уменьшение "безразмерных" прав вкладчика экономически 

полностью оправдана, так как речь идёт не о создателе новых благ, а о лице, оказывающем 
услуги. Причём, в отличие от других видов услуг, выражающихся в передаче товаров, которых 
участники не имеют, финансовая услуга заключается в передаче права использования денег, 
которые участники имеют (не говоря уж о явно несправедливых условиях оказания финансо-
вых услуг). 

В-третьих, предприниматель не вкладчик, а участник. И не просто участник, а руково-
дитель юридического лица, волею законодателя зависящий сегодня от категории людей, кото-
рые, хотя и имеют те же интересы, что участники и вообще, все люди (получение денег), но 
методы достижения этих интересов совсем другие, чем у участников и у самого предпринима-
теля. Переход на оптимальную систему инвестирования открывает перед предпринимателем 
неограниченные возможности для обоснования любых своих предложений в кругу лиц, кото-
рые в сфере производственного процесса являются полными единомышленниками предпри-
нимателя.  

 
  
7. Концепция инвестиционного процесса 

 
1. Инвестиционный процесс — затратный процесс создания производственных мощно-

стей и по своей экономической природе не может иметь целью извлечение дохода или прибы-
ли путём экономически необоснованного завышения объективной цены оказанной услуги (ве-
личины дивидендов) или самовозрастания стоимости акций.  

2. Экономически инвестиции представляют собой преобразование денежного капитала 
в производственные фонды юридических лиц или денежного капитала в создание человече-
ского капитала.  

3. Денежные средства, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности 
некоммерческого юридического лица, образуются его учредителем, а коммерческого − физи-
ческими и юридическими лицами, в том числе и его участниками, для которых этот процесс 
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является их прямой обязанностью.  
4. Действующее коммерческое юридическое лицо способно осуществлять самофинан-

сирование инвестиционной деятельности — самую экономичную форму образования инвести-
ций. Инвестиционный процесс по своей экономической природе ориентирован на осуществле-
ние его инвесторами, а не вкладчиками.  

5. Нормативная стоимость инвестиционной услуги (дисконт) формируется в сфере бан-
ковской деятельности и, как правило, не должна быть ниже банковского процента по депозит-
ному вкладу и выше банковского ссудного процента.  

6. Инвестиционный процесс может применяться для образования производственных 
фондов в юридических лицах одним из следующих способов:  
– если действующее или учреждаемое юридическое лицо занимается и производственной, и 
финансовой (для образования инвестиций) деятельностью, с одним и тем же кругом участни-
ков (все − инвесторы), то договор, содержащий основные положения, определяющие право-
вые и экономические отношения участников, подписывает каждый участник по мере его вступ-
ления в трудовые отношения с юридическим лицом;  
– если действующее или учреждаемое юридическое лицо занимается и производственной, и 
финансовой (для образования инвестиций) деятельностью, с различным составом участников 
этих процессов (участники-инвесторы и вкладчики), то заключаются два вида договоров. Дого-
воры, содержащие основные положения, определяющие правовые и экономические отноше-
ния участников, подписывает юридическое лицо (предприниматель) с каждым участником и 
инвестором по мере его вступления в трудовые отношения с юридическим лицом;  договоры с 
вкладчиками, не имеющими тех прав, которыми владеют участники, подписываются по образу 
и подобию тех, которые заключаются с вкладчиками банков, от имени всех участников юриди-
ческого лица предпринимателем с каждым вкладчиком.    

7. В договоре, заключаемом с участниками, юридическое лицо фиксирует получение 
участниками права общей совместной собственности на само юридическое лицо, которое они  
сами образуют своим участием, и на его производственные  фонды; права на участие в управ-
лении юридическим лицом  и  в распределении дохода, а также обязательство участников ис-
пользовать свой человеческий капитал и нести ответственность за погашение полученного 
кредита в форме заёмного капитала вкладчиков.  

8. Управление юридическим лицом и, соответственно, инвестиционным процессом, 
осуществляется участниками производственного процесса, неизбежно становящимися инве-
сторами. Число голосов, принадлежащих каждому участнику, определяется степенью участия, 
которая в свою очередь определяется величиной полученного им вознаграждения в форме 
только заработной платы или заработной платы и дивидендов, отнесённых ко всей сумме за-
работной платы и дивидендов, полученных всеми участниками и инвесторами.  

9. Получая от вкладчика  услугу  в виде  денежной  суммы и права ею пользоваться и 
распоряжаться, юридическое  лицо  выдаёт вкладчику финансовое обязательство (договор, 
акция), в котором предусматривается право вкладчика  на компенсацию  переданной  суммы 
либо в любое время по желанию вкладчика,  либо в определённые сроки, и право юридическо-
го лица погасить полученную сумму в любое время по желанию юридического лица, а также 
выплата дивидендов за всё время пользования кредитом.  

10. Акции или равноценные им обязательства, полученные участниками от юридическо-
го лица, являются именными (их частной собственностью), могут быть реализованы только с 
согласия юридического лица, и их номинальная стоимость остаётся первоначальной с учётом 
официальной инфляции. В случае прекращения трудовых отношений компенсация стоимости 
акций производится в обязательном порядке, кроме случаев, когда сохранение обязательства 
в отношении конкретного человека рассматривается как форма оказания ему социальной по-
мощи. 
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Самостоятельная работа.  
1. Является ли инвестиционный процесс источником получения дохода (разд. 2)?  
2. За счёт чего получают высокий доход вкладчики имущественного капитала (разд. 2)?  
3 Чем инвестиционная деятельность отличается от финансовой (разд. 2)? 
4. Почему инвестиционные затраты учитываются отдельно от производственных (разд. 2)? 
5. Что такое «портфельные инвестиции» (разд. 3)? 
6. Кто создавал инвестиционный процесс (разд. 4)?  
7. Что даёт основания судить о создателях юридического лица (разд. 4)?  
8. Что означает право общей совместной собственности применительно к юридическому лицу (разд. 4)?  
9. Чем отличается аренда от инвестиционной формы образования имущества (разд. 4)?  
10..За счёт чего может произойти экономически обоснованное возрастание стоимости акции  (раздел 4)? 
11. Что обычно продаётся при продаже юридического лица (раздел 5)? 
12. Если объект продан в два-три раза дороже, чем стоит его имущество по бухгалтерским данным, кто дол-
жен получить эту разницу (раздел 5)? 
лица  
13. Порядок выплаты дивидендов инвесторам (раздел 4)? 
 
 

 


