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ВВЕДЕНИЕ 

Применительно к этой главе, мы сочли целесообразным заменить в понятии «институт» определение «экономиче-
ский» на «общественный». Читателю уже должно быть ясно, как много произвольного и экономически необоснован-
ного было внесено экономикой, как наукой, так и практикой, в формирование институтов, основанных на объектив-
ных природных и экономических явлениях и зависимостях, многие из которых проявляются и в отсутствие человека.  

Определением «экономический» мы стремились подчеркнуть главное, что содержится в понятиях, получивших 
название «институты». Конечно, все институты являются и «общественными», и "экономическими".  Но недооценка 
или непонимание экономической природы институтов и явное преувеличение роли общества в их функционировании 
существенно снизили эффективность их использования, как в сфере экономики, так и в жизнедеятельности вообще.  

Институт финансовой деятельности является в некотором роде исключением из системы институтов. То, что рег-
ламентация этих институтов не всегда соответствует экономической природе регламентируемых понятий, в большей 
или меньшей степени присуще всем институтам. Но в институте финансовой деятельности это проявилось в гипер-
трофированном виде, поэтому определение «экономический» к нему просто неприменимо.  

Господство позитивного права, лишённого какого-либо соответствия естественному праву, не оставило ничего, 
что давало бы основания называть этот институт «экономическим», каким он должен быть, чтобы способствовать 
развитию экономики.  

В экономическом развитии общества, как единого социального организма, институт финансовой деятельности иг-
рает отрицательную роль и конечной задачей должна стать его ликвидация. Мы не хотели посвящать этой проблеме 
отдельную главу, тем более что финансовой деятельности мы уделяли много внимания при изложении других про-
блем. Однако «общественный», хотя и неэкономический институт существует, действует и развивается опережающи-
ми темпами по сравнению с другими сферами деятельности.  Он создан интеллектом тех, кто увидел в финансовой 
деятельности возможность использовать находящуюся в обороте огромную денежную массу для прямого обогащения 
определённых категорий граждан, и понял, что это можно делать не за счет производства, а путём перераспределения 
уже имеющегося дохода. Пока десятки тысяч человек наживались за счёт миллионов граждан одного государства, это 
явление было не так заметно. Но когда в сфере финансовой деятельности теперь участвует большинство населения (в 
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Швеции, например, до 90%), то говорить об обмане одной категорией граждан всех остальных членов общества стало 
как-то неуместно. В России 90х годов прошлого века миллионы отнюдь не богатых людей включались в финансовую 
деятельность, и даже появился идеал в лице Лёни Голубкова, умело использовавшего финансовые возможности обще-
ства. Хотя, в отличие от той же Швеции, в современной России финансовой деятельностью занимается явное мень-
шинство населения. Вероятно, из-за очень низкой заработной платы, при которой "свободных" денег для финансовой 
деятельности просто не остаётся. Но одновременно это означает, что именно в России негативные социальные по-
следствия финансовой деятельности ощущаются особенно остро. 

Обойти вниманием социально-экономическую аферу такого масштаба было бы неправильно, тем более, нужно 
обосновать необходимость ликвидации этого института. Есть все основания рассматривать финансовую деятельность 
как общественный институт, так как существуют и теоретические "обоснования" финансовой деятельности, в которой 
"деньги делают деньги", и множество законов, и множество учреждений, действующих в рамках этого института. 
Т.е.это не просто афёра, а мероприятие мирового масштаба, поставленное "на солидную ногу", в сохранении которого 
заинтересовано, возможно, и не большинство населения, но, практически, вся общественная элита. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.1. Что такое «финансовая деятельность»?  
Финансовой мы считаем любой вид деятельности, в которой деньги используются не в 

форме товарно-денежного обращения, а только в форме денежного обращения.  
Видов финансовой деятельности, имеющей чисто технический характер и не нуждающейся в специальном инсти-

туте, достаточно много. Перечислим основные.  
      1. Оказание финансовых услуг физическим и юридическим лицам со стороны физических и юридических лиц в 
форме денежного вклада при соблюдении нормативной стоимости оказываемых услуг.  
      2. Банковское обслуживание взаиморасчётов физических и юридических лиц. 
      3. Распределение юридическим лицом полученного дохода или денежных средств учредителя и осуществление 
выплат физическим и юридическим лицам (зарплата, дивиденды, налоги и т.п.).  

4. Сбор налогов и иных аналогичных платежей. 
5. Формирование и распределение средств государственного бюджета. 
6. Выплата государством социальных и иных пособий физическим лицам. 

      Эти виды финансовой деятельности не влекут за собой каких-либо нарушений экономических законов и не нано-
сят материального ущерба сторонам, участвующим в этой деятельности. Это финансовые инструменты, без которых 
современное общество не может существовать. 

Во всех указанных финансовых операциях происходит изменение субъектов собственности, но объекты собствен-
ности в виде конкретных денежных масс суммарно остаются неизменными. Т. е. никакого создания денежных масс, 
как эквивалентов новых натуральных благ, не происходит. 

Но так же, как человеческий интеллект или оружие могут быть использованы и на пользу и во вред интересам 
общества, финансовая деятельность, как техническая процедура допускает любые формы своего применения. Всякое 
финансовое мошенничество не обходится без применения финансовой деятельности, как технической процедуры. 

Таким образом есть финансовая деятельность, в результате которой денежная масса возникает без создания нату-
ральных благ. Это и есть неэкономическое обогащение, которое происходит разными способами  перераспределения 
имеющихся у граждан денежных ресурсов. Хотя в конкретных финансовых процессах деньги, действительно, созда-
ются и эти процессы часто не носят характера распределения, но правомерно говорить именно о распределении и 
применительно к этим процессам. Современные деньги − это чисто правовой документ. Право, не будучи материаль-
ной ценностью, в своём создании ничем не ограничено, поскольку его человек создаёт только в своём сознании. По-
этому появление новых денег не является "чудом". Но от появления новых денег новых благ не возникает. Поэтому 
происходит инфляция. Деньги, не подкреплённые материальными благами, получают лишь определённые категории 
граждан, у которых, благодаря этому покупательная способность растёт, не смотря на инфляцию. А падение покупа-
тельной способности денег происходит у всех. Фактически, если говорить о покупательной способности конкретных 
граждан, то при сохранении общей покупательной способности, определяемой товарной массой, то за счёт инфляции 
происходит фактическое перераспределение права на получение реальных благ.  

Направлений такой финансовой деятельности в укрупнённом плане мы насчитали семь.  
1. Многократное завышение стоимости финансовой услуги, оказываемой юридическому лицу, действующему в 

сфере небанковской деятельности, сравнительно со стоимостью этой услуги в сфере банковской деятельности. Осу-
ществление этой сделки (финансовой услуги) достигается путём отказа от соблюдения рыночных принципов при 
оформлении соответствующих сделок. В данном случае инфляция не причём, так как имеет место прямое перераспре-
деление полученного дохода в пользу лиц, оказавших финансовую услугу. 
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2. Создание механизма "самовозрастания" стоимости производственных фондов, противоречащему естественному 
закону сохранения энергии и вызывающему инфляцию. 

3. Присвоение финансовой услуги, которую оказывают участники юридического лица, действующего в сфере не-
банковской деятельности, вкладчиками этого юридического лица, в результате чего вклады растут не у участников, а 
у вкладчиков.  

4. Использование долговой расписки, которую представляет собой по своей экономической природе акция, в ка-
честве "товара", в связи с чем, происходит удвоение объектов собственности фактическое увеличение денежной мас-
сы, так как акции, в отличие от равнозначных банковских докуменитов, участвуют в товарно-денежном обращении 

5. Самовозрастание стоимости финансовых обязательств (акций) путём капитализации стоимости производствен-
ных фондов, а не на основе дополнительных вложений, и биржевая торговля акциями, в которой участвуют, в основ-
ном, держатели акций, заинтересованные в искусственном возрастании курса акций без увеличения реальной стоимо-
сти производственных фондов.  

6. Осуществление финансовых афер типа операций с ГКО (государственные казначейские обязательства). 
7. Применение нерыночных методов при ценообразовании различных натуральных благ, от которого практически 

отстранены потребители этой продукции (нефть, коммунальные услуги и др.).  
Можно упомянуть ещё создание специальных финансовых структур, типа пирамид, неэкономическую природу 

которых общество уже осознало и поэтому запретило подобную деятельность. Эти финансовые операции отличаются 
от всех, перечисленных выше, тем, что для их осуществления используются деньги, которыми человек уже обладает. 
Когда такие пирамиды рушатся, то люди эти потери ощущают значительно острее, чем в том случае, когда кто-то не-
обоснованно богатеет. Хотя и в том, и в другом случае экономический результат для человека один и тот же. А, учи-
тывая масштабность процессов, вызывающих инфляцию, потери от "косвенной кражи" могут быть значительно боль-
ше, чем от прямой, хотя, конечно, менее заметны. 

Для осуществления всех этих финансовых операций недостаточно обычных правил бухгалтерского учёта. Потре-
бовалось создать специальные инструменты финансовой деятельности, в основе которых лежат два основных, эконо-
мически несостоятельных положения:  

– использование принципа «деньги делают деньги»; 
– отказ от соблюдения рыночных условий при заключении финансовых сделок (обязательное наличие продавца и 

покупателя при определении цены любой сделки).  

Общественный институт финансовой деятельности, в котором происходит появление "новых 
денег − это практическая реализация ненаучного постулата «деньги делают деньги» путём полного 
отказа от  принципов рыночной экономики и от использования естественных законов природы, дей-
ствующих в любом процессе создания натуральных благ.  

Институт финансовой деятельности, в котором происходит появление "новых денег, специально создан как 
инструмент перераспределения денег, т.е. уже созданного дохода, но под видом создания «дохода», якобы на  вполне 
законной основе. Но, конечно, никакой институт не может «создавать» доход, не используя сложного капитала юри-
дического лица, так как это означало бы нарушение основных законов природы. Выше мы показали примеры финан-
совой деятельности, "создающей деньги", как неэкономический процесс перераспределения денег. Этот процесс, как 
мы уже упоминали, может происходить разными способами. 

Во-первых, просто путём изъятия у граждан денег под любыми благовидными предлогами, например, финансовые 
пирамиды. При этом, общая сумма денег в обществе не меняется  и результат равнозначен обычной краже. Вероятно, 
именно поэтому общество уже осознало подлинную сущность таких операций и запретило их. Но это "запрещение" 
происходило не как признание экономической несостоятельности любых процессов, в которых "деньги делают день-
ги", а как признание "афёрой" того или иного конкретного способа (например, финансовой пирамиды). Но возможно-
сти  человеческого интеллекта безграничны, как безгранично и число способов, которые может придумать человек, в 
которых "деньги создают деньги".   

Во-вторых, завышение  стоимости реальных товаров и услуг (нефть, цветы перед 8 марта, финансовые услуги по 
передаче денег в большинстве юридических лиц и т.п.). Даже если большинство членов общества в конкретных опе-
рациях, связанных с упомянутыми товарами,  не участвует, но завышение ВВП происходит в любом случае, что неиз-
бежно вызывает инфляцию, которая касается всех.   

В-третьих,  создание фиктивных ценностей без увеличения реальных ценностей (удвоение объектов собственно-
сти, происходящее при "покупке" акции, возрастание курсовой стоимости акций. В данном случае непосредственно 
"пострадавших" нет, но фактически пострадали буквально все. Вырос объём ВВП и, соответственно, увеличилась де-
нежная масса. Появилась дополнительная инфляция, а, значит, пострадали все.  

Во всех случаях де-факто происходит перераспределение денег от того, у кого их и так было мало, к тому, у кого 
их было много, поскольку только для того, чтобы  заниматься финансовой деятельностью, уже нужно обладать значи-
тельными денежными суммами. Однако восприятие гражданами потерь от таких видов финансовой деятельности раз-
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личается очень сильно. Если потеря на операциях с МММ или Тибетом люди ощутили, как личную потерю, то от ин-
фляции "все страдают одинаково", что сразу примиряет с такой потерей  

Деньги − это документ, «дающий право», и поэтому не подверженный природным ограничениям, поскольку "пра-
во" не является естественной категорией. Значит, принцип «деньги делают деньги» вполне осуществим, так как «де-
лать деньги», т.е. давать право на приобретение — это не физический процесс. В чём мы ежедневно убеждаемся на 
примере финансовой деятельности. Но в то же время "деньги" представляют собой не только абстрактное право "по-
лучать", но и инструмент распределения благ, существующих реально. Деньги могли бы играть ту роль, которую им 
сегодня приписывают, если бы действовал несколько иной принцип: «деньги создают блага, которые превращаются в 
деньги». В таком виде это явно неосуществимый принцип, так как без целенаправленного процесса производства с 
использованием сложного капитала никакие блага появиться не могут. Не поможет никакая финансовая деятельность. 
В этом, в частности, нас убеждает российский пример. Верховный Совет РФ, а позже и Государственная Дума приня-
ли множество законов, «дающих право». Но когда это «право» попробовали реализовать в форме денег, выдаваемых 
«на законной основе», началась инфляция, так как натуральных благ, соответствующих выданному «денежному пра-
ву», в стране не было.  

От фальшивомонетчиков современные финансисты отличаются тем, что производят не сами деньги, а денежные 
документы, дающие "право" для пе6чатания денег. Печатаются деньги вполне официально, и хотя они излишние, но 
не фальшивые. Поэтому избавиться от лишних денег можно только с помощью инфляции, которая стала постоянным 
спутником нашей жизни.  

2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННО ВРЕДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

      2.1.Как отличить общественно полезную деятельность от общественно вредной? 
 
      Задача не настолько сложная, как это может показаться. Но ответ на поставленный вопрос находится не в сфере 
финансовой деятельности. Ответ на него дают результаты развития естественных наук, позволяющие в XX веке, бази-
руясь на естественных законах природы, сформулировать, применительно к экономическому процессу,  примерно 
такой вывод: 

Материальные блага способны возникать только в результате затрат природной энергии. 
Возможно, против такого положения никто не станет возражать. Но современный мир, осуществляющий товарное 

производство, имеет дело не только с материальными благами, но и с документами, дающими право на их получение, 
т.е. с деньгами. При этом объём прав на стадии наделения ими членов общества, практически, не ограничен ничем. Но 
этот же объём прав на стадии их реализации имеет естественные границы в виде общей товарной массы, которой об-
щество располагает. Поэтому реальная стоимость денег определяется не цифрой, на них нарисованной, тем более, что 
возможности человека в создании самих денег после отказа от их золотого обеспечения, практически безграничны.  

Это значит, что общество не имеет права допускать существования процессов типа "деньги де-
лают деньги", так как естественный процесс инфляции неизбежно приводит денежную массу в со-
ответствие с объективно существующей товарной массой, что на практике означает неэкономиче-
ский процесс перераспределения денег.  

Сошлёмся на М.В. Ломоносова, в 1748 году  сформулировавшего закон сохранения материи в своём письме Л. 
Эйлеру, Применим его формулировку закона к деньгам, стоимость которых в современном обществе неизбежно от-
ражает стоимость материальных благ: 

«…все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, 
столько присовокупится к другому, так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте…».  
      Российская приватизация и последующие годы наглядно показали, как действует этот закон в России. Не следует 
думать, что наши миллиардеры, действительно, создали то богатство, которым они сегодня владеют. Процесс его соз-
дания был описан ещё М.В. Ломоносовым. Просто они "присовокупили" то, что "убыло" в другом месте.  
      Деньги являются лишь отражением реальных уже существующих благ. Это положение следует принимать безого-
ворочно, так же, как безоговорочно признаётся недопустимой обычная кража, тем более, что процесс неэкономиче-
ского перераспределения значительно более вреден для общества и социально опасен. Обычная кража − это антиоб-
щественный процесс перераспределения дохода, как правило, от более богатых к менее богатым, а рассматриваемая 
нами финансовая деятельность − это, как мы уже отмечали, антиобщественный процесс перераспределения дохода, 
как правило, от менее  обеспеченных  к более обеспеченным, и процесс сознательного обмана всего общества, под-
держиваемый и наукой, и общественным мнением. 
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      Но, что значит, "безоговорочно"? Это  значит, осуществить целый ряд мероприятий, несмотря на то, что общество, 
в первую очередь в лице его элиты, окажет им ожесточённое сопротивление, в преодолении которого аргумент науч-
ной достоверности − это игрушка, а требуется политическая воля: 

− отменить сотни законоположений, в которых в явном или не явном виде используется тезис "деньги делают 
деньги"; 

− ликвидировать сотни финансовых учреждений, деятельность которых основана на использовании тезиса "день-
ги делают деньги"; 

− отменить "презумпцию невиновности", которая сегодня применяется для физических лиц, живущих не по сред-
ствам, хотя, если не признавать тезис "деньги делают деньги", то их вина очевидна, и никакая "презумпция невинов-
ности" не должна иметь место; 

− пересмотреть всю систему инвестиционного процесса; 
− постепенно путём мощного экономического прессинга  добиться пересмотра обществом (и, особенно, теми, кто 

этим обществом руководит) своего отношения к таким "невинным" формам экономического обмана населения, как 
финансовая деятельность, инфляция и инвестиционный процесс, которые сегодня рассматриваются, как "нормальные" 
экономические процессы. 

Ответить на вопрос, который мы вынесли в заголовок данного раздела не трудно.  

Если мы имеем дело с процессами, в которых осуществляется неэкономическое перераспределение 
дохода, происходящее либо путём отказа от соблюдения рыночных принципов (определение величины 
дивидендов), либо за счёт завышения или занижения цен (стоимость нефтепродуктов), либо путём 
создания виртуальных благ (самовозрастание "стоимости" акций), то всё это − общественно вред-
ные виды финансовой деятельности, которые не должны осуществляться, а доходы от которых 
должны быть признаны неэкономическими и подлежащими конфискации в пользу общества.   

Вероятно, следует предоставить возможность акционерам, получающим явно завышенные дивиденды, или 
имеющим акции, цена которых растёт, или нефтепроизводителям, получающим за свой товар цену, равную пятикрат-
ной себестоимости, попытаться обосновать правомерность своих доходов без применения  тезиса "деньги делают 
деньги". Но экономическая необоснованность подобных доходов очевидна, и должна быть признанной достаточной 
для применения к лицам, их получающим, экономических санкций.  

В вопросе о том, как отличить общественно полезную финансовую деятельность от общественно вредной, нако-
пилось столько лицемерия, умолчания и прямой лжи, что существование подобного "букета заблуждений" нельзя 
объяснить ничем иным, кроме существования личной материальной заинтересованности у большинства тех, кто обя-
зан отвечать за наведение порядка в экономической сфере. В современном обществе, в частности, российском, полно-
стью игнорируются: 
− естественные законы природы, исключающие появление благ без затрат природной энергии;. 
− экономические законы общества, в соответствие с которыми цена денег полностью зависит от их товарного обеспе-
чения; 
− принципы рыночных отношений, что в наибольшей степени проявляется в сфере инвестиционной деятельности. 

Вопрос о финансовой деятельности давно уже перестал быть предметом экономической науки, а является важной 
формой реализации материальной заинтересованности значительной части общества, которой очень трудно самой 
отказаться от тех финансовых возможностей, которые сегодня "сами" плывут в руки тем, кто имеет излишек денег. 
 

2.2. Классификация 
 

Выше мы определили общественно вредную финансовую деятельность, как деятельность, за счёт которой появ-
ляются деньги без создания натуральных благ. Практически существует три группы финансовых операций, с помо-
щью которых осуществляются эти формы финансовой деятельности. 

Во-первых, это процесс прямого "производства денег", когда в систему товарно-денежного обращения вводятся 
различные виртуальные ценности, вызывающие превышение стоимости массы денежных активов над массой нату-
ральных активов. Этот дисбаланс ликвидируется за счёт инфляции, ставшей в России постоянным явлением. (Прода-
жа акций, процесс самовозрастания их стоимости и стоимости производственных фондов, выпуск документов типа 
ГКО, существование системы учреждений, основанных на общественно вредной деятельности.) 

Практически, это процесс перераспределения полученного дохода, охватывающий, благодаря инфляции, всё насе-
ление России. 

Во-вторых, это процесс распределения дохода в коммерческих юридических лицах, в котором путём игнорирова-
ния рыночных условий совершения сделок, часть дохода просто присваивается одной из сторон (вкладчики денег). В 
данном случае инфляция не возникает, просто часть дохода, принадлежащего участникам юридического лица, при-
сваивается вкладчиками денег, которым такая возможность предоставляется законом. 
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В третьих, это дефекты ценообразования произведенных товаров или услуг, из-за чего происходит экономически 
необоснованное завышение или занижение доходов участников этих юридических лиц. Наиболее яркие примеры − 
это цена на нефть и цены на услуги лиц, формирующих человеческий капитал (работники сферы образования и здра-
воохранения). Подобные дефекты ценообразования могут привести и к инфляционным явлениям, но неэкономическое 
перераспределение дохода происходит всегда.  

Конечно, в реальной жизни такого чёткого разделения по факторам не происходит. В частности, знаменитые ГКО, 
выпущенные в России в середине 90-х годов, сочетали в себе все три названных фактора. 

Вообще-то, перечисленные положения можно рассматривать не только, как формы осуществления финансовой  
деятельности, а как разные способы ухода от соблюдения рыночных условий. А чтобы скрыть прямое ограбление 
граждан, фактически происходящее при уходе от соблюдения рыночных условий, используется принцип «деньги де-
лают деньги». Конечно, его не афишируют, но он незримо присутствует при всех финансовых операциях не экономи-
ческого характера. Экономическая наука и законодательство как бы хотят сказать: «Вас, граждане, это не должно вол-
новать, так как деньги возникают сами собой у тех, кто их имеет и использует, а не за ваш счёт».  

 
2.3. Односторонние рыночные сделки 
 
При проведении односторонней сделки нужно напустить много «тумана», чтобы скрыть истинную ее природу, 

т.е. превратить вторую сторону сделки в некое абстрактное понятие. Таким «туманом» является общая совместная 
собственность, порядок применения которой в правовом отношении остаётся непроработанным.  

Современная экономика рассматривает общую совместную собственность (т.е. всё государственное имущество и 
все налоговые поступления) как государственную собственность. Но такой собственности в природе не бывает. Есть 
общая совместная собственность граждан данного государства, и, как показывает практика, между понятиями «госу-
дарственная» и «общая совместная» существуют принципиальные правовые различия.  

Если рассматривать государство как «общественного приказчика», что и следует из понятия «социальное государ-
ство», закреплённого Конституцией РФ, то государственной собственности просто не может быть. Общество − хозя-
ин, государство −  приказчик, т.е. наёмный работник.  

Поэтому, когда от имени государства его доверенные лица — чиновники выпускают какие-либо финансовые до-
кументы, то часто рыночные принципы просто игнорируются. Получается так, что одни и те же лица, имея собствен-
ную заинтересованность в условиях заключаемой сделки, оказывают государству определённую услугу и определяют 
условия ее оказания. В результате подобных сделок, заключаемых с государственной (общей совместной) собствен-
ностью, определённая категория физических лиц (те же государственные чиновники и их приближённые) приобрета-
ют блага за символическую цену или просто получают деньги из «общего котла», создаваемого усилиями всех граж-
дан. Некоторые люди становятся богаче, хотя никаких реальных благ при этом не создаётся. Фактически имеет место 
перераспределение дохода, которым граждане уже обладают. В России примером таких сделок стали приватизация, 
выпуск ГКО, и другие, менее громкие операции с крупными денежными суммами, которыми чиновники распоряжа-
ются не как приказчики, а как плохие хозяева. В результате этих финансовых операций произошла массовая перекач-
ка денег и иных ценностей из общей совместной собственности всех граждан в частную собственность людей, стоя-
щих ближе к кухне, на которой готовятся соответствующие финансовые блюда.  

Мы не отвергаем целесообразность заключения подобных сделок вообще. Все виды социальной помощи тоже 
оказываются из «общего котла» всех граждан. Но, например, в случае с ГКО под видом помощи всему обществу пе-
рераспределялась общая совместная собственность, т.е. все бюджетные средства в пользу покупателей ГКО. Ведь го-
сударство полностью рассчиталось с держателями ГКО по явно завышенным даже с учётом инфляции ценам. Умест-
но вспомнить советские государственные займы, проводившиеся на основе добровольно-обязательного участия. Это 
похоже на ГКО, но с «небольшой» разницей. Государство, заимствуя у своих граждан (причём, у всех) средства, пре-
дусматривало компенсацию, в основном, за счёт эффективного использования этих средств. ГКО тоже представляли 
собой форму займа, но покупателями этих обязательств были, в основном, только «самые равноправные» граждане, а 
плательщиками — все население страны.  

      2.2. Методы ценообразования, не учитывающие мнения плательщиков 
Практика выработала несколько методов ценообразования, не учитывающих мнения реального плательщика:  

– в сфере торговли ценообразование происходит в законно созданной системе посредников, т.е. продавцов различных 
уровней. Настоящему покупателю, например, плательщику коммунальных услуг или владельцу автомобиля на за-
правке, либо вообще не оставалось никакого выбора, либо предоставлялась возможность выбрать степень завышения 
цены: например, 251% или 252%;  
– в сфере инвестиций широко развит способ создания производственных фондов путём заключения сделки между 
обладателями денежного капитала (вкладчиками, оказывающими финансовую услугу), с одной стороны, и юридиче-
ским лицом, осуществляющим производственную деятельность и имеющим свой источник дохода — с другой.  
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В этом случае вторая сторона отсутствует, так как мнения настоящего получателя услуг никто не спрашивает. 
Фактически вкладчики сами определяют цену своей услуги. Поэтому существуют две совершенно разные цены одной 
и той же услуги.  

Одна цена — это цена банковского вклада, где обе стороны заключаемой сделки налицо, и где цена услуги, ока-
зываемой банку, как мы показали ранее, составляет 1—2% без учёта инфляции (в России ставки по депозитному вкла-
ду часто даже не покрывают инфляции).  

Вторая цена — это цена такой же услуги, оказываемой юридическому лицу, занимающемуся производственной 
деятельностью и имеющему, благодаря этому, свой источник финансирования (а не банков скую маржу величиной 
около 3%). Стоимость такой услуги нередко составляет 50% годовых, что с учетом 10процентной инфляции, в 40(!) 
раз превышает стоимость аналогичной банковской услуги.  

Именно ради этого был совершён ряд экономически необоснованных действий, которые выше мы уже рас смат-
ривали:  

– субъектом собственности было признано юридическое лицо; 
– участниками юридического лица и собственниками его дохода были признаны вкладчики имущественного капита-
ла;  
– участники коммерческих юридических лиц признаны «наёмными работниками», хотя они сами создают источник, 
из которого берутся деньги для выплаты им заработной платы;  
– участники коммерческих юридических лиц признаны лицами, продающими свою рабочую силу и тем самым ли-
шающими себя права претендовать на доход юридического лица;  
– нежелание признать существование человеческого капитала, так как это неизбежно привело бы к признанию того, 
что именно человеческий, а не имущественный капитал, является фактором, создающим новые блага и новую стои-
мость и т.д.  
 

В современной экономике многие финансовые учреждения, в частности ПИФы (паевые инвестиционные фонды) 
занимаются куплей-продажей акций высокодоходных предприятий. В результате использования ценных бумаг и де-
нег как предметов труда, для работы с которыми не требуется ни природной энергии, ни дорого стоящего технологи-
ческого оборудования, значительно расширяется круг лиц, наживающихся на манипуляциях с документами юридиче-
ских и физических лиц.  
 

2.4. Произвольное повышение стоимости активов 

       Почему растёт стоимость акций?  
Возрастание курсовой стоимости финансовых активов, в чём заинтересованы все владельцы акций без малейшего 

исключения, сегодня осуществляется тремя способами:  
      – дополнительными вложениями имущественного капитала, происходящими за счёт капитализации дивидендов 
вкладчиков и путем вторичной эмиссии;  
      – увеличением стоимости акций путём определения стоимости производственных фондов, исходя из абсолютной 
величины выплаченных дивидендов;  

– увеличением (или уменьшением) стоимости акций, исходя из их курса на фондовой бирже. 
Первый способ не вызывает возражений. С одной стороны, реальные лица вкладывают свои деньги в развитие 

юридического лица, с другой — рост производственных фондов юридического лица строго соответствует этим вло-
жениям. Два других способа никакими экономическими доводами обосновать невозможно. И хотя экономических 
обоснований таким действиям нет, но психологические есть, и они действуют.  

Как мы уже отмечали, в обществе существует две цены одной и той же финансовой услуги. В следствие этого, для 
получения одного и того же экономического результата, в банк придётся вложить иногда в двадцать-тридцать  раз 
больше капитала, чем в случае юридического лица, занимающегося хозяйственной деятельностью.  

Что получится, если вкладчиков банка наделить теми же правами, которые закон предоставил сегодня вкладчикам 
юридических лиц небанковского профиля? Ничего. Права останутся не реализованными. Ведь в банке нет того источ-
ника доходов, которым располагает юридическое лицо, как нет и того сложно го капитала, который имеется в юриди-
ческом лице. Есть просто денежный капитал. Но без использования природной ьэнергии денежный капитал ничего 
"сделать" не  способен. 

Из данного примера можно сделать только один вывод, подтверждающий сказанное.  

В обществе существует система двух цен одной и той же финансовой услуги (временной передачи 
денежных сумм и права ими «пользоваться и распоряжаться»), возникшая благодаря тому, что почти 
во всех юридических лицах, осуществляющих коммерческую деятельность в сфере производства, нару-
шаются рыночные условия ценообразования этой услуги.  
Нужно отказаться от системы двух цен на одну и ту же финансовую услугу и принять систему цен банковской 
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сферы в качестве нормативной. К сожалению, к реализации идеи, явно несостоятельной с экономической, правовой, 
моральной и психологической точки зрения, приложили руку и экономисты, и законодатели.  

Полное игнорирование рыночных принципов демонстрирует и фондовая биржа, где покупатели и продавцы не 
имеют противоположных интересов. Участникам торгов на фондовой бирже не нужны инвестиции. Им безразлично, 
наживаться ли на росте курса акций или на его падении. Но будучи держателями акций, они все заинтересованы в 
росте их курса. Кроме того, чем дороже акции, тем больше возможный «навар» от спекуляции. Если держатели акций 
заинтересованы только в росте их курса, то они и растут. А дальше эти финансовые документы с завышенной стоимо-
стью начинают участвовать в товарно-денежном обороте, создавая инфляционную навеску.  

      2.5. Кого затрагивает перераспределения дохода? 
Можно подумать, что если в процессе финансовой деятельности обогащается одна категория граждан и терпит 

ущерб другая, то в целом общество это мало затрагивает. Так же, как выигрыши или проигрыши в казино или на бегах 
не затрагивают интересов большинства людей, и общество мирится с игровым бизнесом. Но это не так.  

Перераспределение дохода происходит в разных формах, но можно выделить два основных уровня. Первый уро-
вень — это целенаправленные ошибки в процессе распределения дохода коммерческих юридических лиц. Необосно-
ванно растёт величина дивидендов, выплачиваемых вкладчикам за счёт заработной платы участников, потому что 
участников незаконно (хотя и «по закону») отстранили от участия в распределении дохода. Этот процесс происходит 
с реальным доходом и сам по себе он непосредственно не затрагивает интересов других членов общества, кроме уча-
стников конкретного юридического лица.  

Второй уровень вытекает из первого: самовозрастание стоимости акций юридических лиц без реального роста 
производственных фондов. Акции, стоимость которых в несколько раз превышает реальную стоимость производст-
венных фондов, включаются в денежный оборот, создавая рост денежной массы по сравнению с товарной. Происхо-
дит примерно то, как если бы государство решило считать 10рублёвую купюру 100рублёвой, а товарная масса оста-
лась бы прежней. Возникает хорошо знакомая всем россиянам инфляция, от которой страдают уже все граждане стра-
ны.  

Не дает разгореться справедливому негодованию пострадавших морально-психологический фактор: если человек 
сознаёт, что многие люди тоже пострадали и даже в большей степени, ему легче пережить собственное несчастье.  

Однако инфляция — это не стихийное бедствие, происходящее в силу не зависящих от человека при чин. Сначала 
группа лиц, в основном, располагающая свободными финансами, создала систему обогащения «деньги делают день-
ги». Пока эта операция не приняла широких масштабов, небольшая категория граждан обогащалась без заметных по-
следствий для всех остальных. Но постепенно в финансовую деятельность втягивалось всё большее число людей. В 
наши дни создание денег, не подкреплённых соответствующим производством натуральных благ, приводит к инфля-
ции, от которой страдают все члены общества, в том числе и те, кто эту инфляцию вызвал и на этом обогатился. Мож-
но повторить ранее уже нами сделанный:  

финансовая деятельность фактически представляет собой процесс перераспределения полу-
ченного членами общества дохода, от наименее обеспеченных категорий общества к наиболее 
обеспеченным категориям.  

      2.6. Выводы  
 
      1. Современная финансовая деятельность состоит из двух видов деятельности: 

− общественно полезной, без которой невозможно осуществление товарно-денежных отношений, и которая не 
приводит к появлению "новых" денежных объектов собственности; 

− общественно вредной, не требующейся для осуществления товарно-денежных отношений и используемой об-
ществом, как способ, дающий возможность образования денег без создания натуральных благ.  
      2. Существование финансовой деятельности, приводящей к появлению денег без создания материальных благ, 
противоречит законам природы и осуществляется на практике только за счёт игнорирования имущественных отноше-
ний и принятия обществом ряда "законов", нарушающих естественные права человека. 

3. Фактически финансовая деятельность равноценна процессу перераспределения дохода от менее обеспеченных 
категорий населения, лишённых возможности заниматься финансовой деятельностью к более обеспеченным катего-
риям, такую возможность имеющим. 

4. Финансовая деятельность, приводящая к появлению "новых" денег, будучи антисоциальной формой деятельно-
сти, подлежит ликвидации. 

5. Инфляция в современном обществе является и следствием, и необходимым инструментом осуществления об-
щественно вредной деятельности. Поэтому она является таким же антисоциальным явлением, как и финансовая дея-
тельность. 

6. Появление и длительное сохранение общественно вредной финансовой деятельности объясняется прямой мате-
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риальной заинтересованностью наиболее обеспеченной части человеческого общества в существовании такой формы 
деятельности. 

 
 

3. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ  КРЕДИТНЫХ УСЛУГ? 
 
Мы уже рассматривали, сколько стоит благо «свободное время», деньги, или человеческий капитал. В отличие от 

обычных товаров, имеющих определённый уровень полезности, эти понятия такого уровня не имеют и, кстати, не яв-
ляются товаром. Может быть, финансовая услуга тоже не имеет какого-то определённого уровня, и каждое юридиче-
ское лицо может устанавливать её по собственному желанию? Нет, финансовая услуга является товаром, продаётся и 
покупается, и сделка с ней должна носить рыночный характер. Поэтому в банках, где депозитный вклад производится 
с соблюдением рыночных условий, цена этой услуги составляет 1—2% (исключая инфляцию). Но система двух цен на 
рассматриваемую финансовую услугу существует не только в России, но и во всём мире, поэтому вернёмся к этому 
вопросу ещё раз.  

3.1. Оптимизация финансовых услуг, оказываемых банками 
В принципе банки сами могут быть вкладчиками высокодоходных коммерческих юридических лиц. Некоторые 

банки так и делают, что позволяет им устанавливать более высокий уровень процентов по депозитным вкладам и 
держаться «на плаву» при сравнительно небольшом числе вкладчиков. Но мы будем рассматривать только чисто бан-
ковские формы деятельности.  

В банках, существующих только за счёт маржи, стоимость финансовой услуги, оказываемой ссудополучателю, и 
стоимость финансовой услуги, получаемой от вкладчиков, оптимально связаны друг с другом. Опираясь именно на 
эти объективные соотношения, Центральный Банк в России и соответствующие учреждения в других странах и опре-
деляют стоимость такой услуги. Если не учитывать инфляцию, которой при отсутствии неэкономической финансовой 
деятельности и не должно быть, стоимость финансовой услуги составляет 1—2% годовых. Это очень консервативный 
показатель, практически, не подверженный значительным колебаниям. Хотя если уровень в 1%считать оптимальным, 
то и колебание в 0,1% становится заметным.  

Банковская система вынуждена ориентироваться на минимально допустимую цену финансовой услуги, получае-
мой ею от населения. Чем ниже цена депозитного вклада, тем при той же марже, может быть ниже цена банковской 
ссуды и выше спрос на нее. На рис. 1 показан замкнутый цикл банковской деятельности, объективным следствием 
которого становится оптимизация условий кредитной деятельности банков. Рост каждой из позиций в этом цикле 
приводит к росту следующей позиции, и наоборот, что заставляет банк при данном объёме его оборота устанавливать 
более или менее объективные условия оказания банковских услуг (т.е. % по депозитному вкладу и ссудный :%).  

Рис.1 
Круг банковских интересов, обеспечивающий оптимизацию банковской деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Поэтому основой деятельности банков становится рост денежного оборота за счёт создания наиболее выгодных 
условий как для вкладчиков банка, так и для ссудополучателей. Однако оптимизация банковской деятельности в со-
временной экономике не может проявиться в полной мере, так как кроме реальных участников круга банковских ин-
тересов, (имеются в виду обычные вкладчики) действует круг физических и юридических лиц, который работает в 
совершенно другом диапазоне кредитных ставок, банка ми не применяемых. Это система коммерческих юридических 
лиц небанковского профиля и их вкладчиков, которая неизбежно влияет и на деятельность банков. С одной стороны, у 
банков появляется возможность увеличить маржу, но с другой — уменьшается число вкладчиков и снижается финан-
совый оборот. Как мы полагаем, «минусы» значительно перевешивают возможные «плюсы». Неспособность совре-
менной банковской системы обеспечить эффективную ипотеку зависит не столько от желания банков, сколько от объ-

растёт стоимость депозитного вклада  снижается стоимость ссуды 

растёт спрос на ссуду растут доходы банка растёт оборот банка 

растёт предложение депозитного вклада растёт оборот 
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ективных причин, от них не зависящих.  
Таким образом, на деятельности современных банков отражается несколько объективных факторов.  

1. Существует второй источник кредитных ресурсов, вполне сопоставимый по своим возможностям, с банками. Он 
мешает последним оптимизировать свою деятельность за счёт увеличения ссудного капитала  (потенциальные вклад-
чики банков обращаются к услугам юридических лиц небанковского профиля).  
2. Существует источник дорогих кредитов (вкладчики юридических лиц), использовать который юридических лиц 
понуждают вкладчики. Это мешает оптимизации стоимости кредитных услуг в экономике в целом.  
3. Недостаточное предложение денег со стороны населения, вызванное низким уровнем его доходов и объективной 
возможность осуществления денежных вкладов на более выгодных условиях, чем предлагаемые банками.  
4. Двойные цены одной и той же услуги означают, что экономическая наука и законодательство формально поддер-
живают нарушения принципов рыночной экономики и антинаучный принцип «деньги делают деньги».  
 
3.2. Цена финансовой услуги, оказываемой банками и акционерами 

Считается, что система акционерных вкладов в уставные  фонды юридических лиц способствует экономическому 
развитию общества. Отчасти это так. Однако, чтобы утверждать это с полным правом, система ценообразования инве-
стиционных услуг должна быть совсем не такой, какова она в действительности.  

Рис.2. 
Экономически обоснованное ценообразование в юридических лицах 

    спрос 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 ставка в % 
         0                                       10  А            Б                  20                                   30 

Условные обозначения: 
А − процент по депозитному вкладу (с учётом инфляции, равной примерно 10%); 
Б − процент по ссуде, выданной банком (с учётом инфляции, равной примерно 10%) 

        
       Ранее в разделе 4.4.2. главы 17 мы рассматривали банковский процесс оказания финансовых услуг с точки зрения 
вкладчиков банка. Рассмотрим этот же процесс с точки зрения оптимизации деятельности банков. С одной стороны, 
банку было бы выгодно снизить % по депозитному вкладу (d → min), но с другой стороны банк заинтересован полу-
чить как можно больше объём вкладов (О → max). Но рост вкладов тем больше, чем выше депозитная ставка. Это 
препятствует снижению депозитной ставки и приводит её размер в некой оптимальной величине. Похожая картина 
складывается и при выдаче банковских ссуд.: банк тоже вынужден искать некий оптимальный ссудный %, так как его 
увеличение неизбежно приведёт к снижению спроса на ссуду банка.   
       С учетом банковского цикла, показанного на рис. 1, можно предположить, что существует некий процесс оптими-
зации процентных ставок, которыми оперируют банки. Но это правильно лишь отчасти. Для юридических лиц, осу-
ществляющих инвестиционный процесс за счёт внешних вкладчиков, не существует описанных выше зависимостей, 
так как они существуют не за счёт "маржи", а имеют собственный источник дохода. Существование инвестиционной 
системы, в которой те же самые услуги, какие оказывает банк, оплачиваются совсем по-другому, не могут не влиять 
на оптимизацию банковских услуг. И они влияют. 
      Но во многих юридических лицах, в том числе крупнейших, акции которых используются в торгах на фондовых 
биржах, стоимость инвестиционных вкладов превышают 50% годовых. (Сравните уровни оплаты финансовой услуги 
в банках и высокодоходных юридических лицах — рис. 3.) Кстати, ПИФы (паевые инвестиционные фонды) потому и 
работа ют с эффективностью 50 и более про центов годовых, что обладают акциями именно таких юридических лиц. 
Это и есть «произвольное повышение стоимости активов». Возможно, не которые читатели сочтут приведенные циф-
ры завышенными, далеко не отражающими среднюю величину дивидендов. Но средние цифры тут ни при чём. Фи-
нансовая деятельность вообще и работа ПИФов, в частности, основаны только на деятельности высокодоходных юри-
дических лиц. Если цены на нефтепродукты завышены в 3—5 раз, то доход увеличивается в 5—7 раз. Это позволяет 
не только выплачивать безразмерные налоги, но и поддерживать заработную плату на уровне в 4—5 раз выше средней 
по стране, и платить дивиденды на уровне 60—80% годовых. Но высокодоходные предприятия и целые отрасли — 
это не только нефтянка. И этому можно только радоваться, так как высокие доходы получаются не только в результа-
те аферы в ценообразовании, но благодаря использованию человеческого интеллекта (хотя, как правило, для аферы 
интеллект тоже необходим).  
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Рис. 3. 
Уровни оплаты финансовой услуги в банках и в акционерных обществах 
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Подведем итоги.  
1. Услуги внешних вкладчиков, широко используемые в коммерческих юридических лицах, являются не способом 
получения инвестиций, а способом обогащения вкладчиков, с производственной деятельностью юридического лица 
никак не связанных.  
2. Коммерческие высокодоходные юридические лица, имеющие свой источник доходов, используют ещё и финансо-
вую услугу внешних вкладчиков, часто по многократно завышенным ценам. Причина это го в том, что законодатель-
ство предоставило вкладчикам право самим определять стоимость своей услуги, признав их собственниками доходов 
юридического лица.  
3. Образование завышенных дивидендов служит предлогом для экономически необоснованного увеличения стоимо-
сти основных фондов, нарушающего рыночные условия и физические законы природы.  
4. Характерное для современной финансовой деятельности увеличение стоимости основных фондов и, соответствен-
но, акций, без материальных затрат является одной из причин инфляции и финансовых кризисов.  
5. Доходы юридических лиц, создающих возможность для выплаты безразмерных дивидендов, растут не за счёт само-
возрастания производственных фондов, а за счёт повышения эффективности применения человеческого капитала, 
которая, практически, безгранична.  
 
      3.3. Оптимальная система определения стоимости финансовых услуг 

Мы познакомились с системой ценообразования финансовых услуг в современном обществе, которой не должно 
быть. Россия — не исключение, но рыночные условия нарушаются здесь в более грубой форме, чем в большинстве 
других государств. Рассмотрим теперь, как должно быть.  

В принципе всё просто: следует руководствоваться принципами рыночных отношений, не допуская каких-либо 
отступлений. Экономика основана на объективных законах природы, которым человек про сто обязан следовать. Че-
ловек должен понимать, что последствия неправильных действий не заставят себя ждать. Можно обложить народ да-
нью, не лишив его возможности эффективно развиваться; но если переусердствовать с данью, люди либо погибнут, 
либо уйдут в другое место, либо будут влачить настолько жалкое существование, что многих придётся содержать. Эти 
уроки истории далеко не все усвоили. Финансовая деятельность, обогащая и без того богатую часть общества, означа-
ет не только несправедливое перераспределение. Значительно важнее другие последствия: стагнация экономического 
развития и культ денег как главной системы ценностей.  

Как выглядит оптимальная система определения стоимости финансовой услуги, связанной с передачей права 
пользоваться и распоряжаться денежным капиталом?  

Стоимость финансовой услуги вырабатывается в сфере банковской деятельности, как объективный, экономически 
обоснованный результат многолетней увязки интересов сторон. Это мы показа ли выше на рис. 1,2,3. Если исключить 
объективно мешающие этому процессу явления инфляции, экономически несостоятельные процессы инвестиций и 
процессы общественно вредной финансовой деятельности, то процессы, показанные на рис. 2 и 3, станут экономиче-
ски более привлекательными. 

1 − состояние, когда условия предложения ссуды  
(вклада) соответствуют условиям ссудополучате-
ля. 
2 − состояние, когда получение ссуды (вклада) 
навязано юридическому лицу вкладчиками, кото-
рым закон предоставил право управлять юридиче-
ским лицом. 

Вместо того, чтобы воспользоваться ссу-
дой банка (≈ 16% годовых), юридическое лицо вы-
нуждено принять деньги от вкладчиков и платить 
им эа это ≈ 40% годовых. Если исключить инфля-
цию (10%), то это будет пятикратное удорожание. 

                  (6% и 30%) 
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Во-первых, диапазон АБ при отсутствии инфляции с сегодняшних 12-15% сдвигается, примерно, на уровень 2-5%, 
что делает банковские ссуды психологически более привлекательными. 

Во-вторых, отказ от применение завышенных дивидендов и связанное с этим сокращение использования услуг 
внешних вкладчиков приведёт к увеличению предложений по депозитным вкладам и спроса на банковские ссуды. 

В-третьих, рост объёма банковских услуг позволяет уменьшить величину банковской "маржи", как за счёт увели-
чения % по депозитному вкладу, так и за счёт уменьшения % по ссудам. 

В-четвёртых, вышеуказанные явления в свою очередь приведут к росту предложений по вкладам в банки и спро-
са на ссуды. 

Индикативные уровни (А и Б на рис. 2), должны официально публиковаться Центральным Банком за истекший 
месяц, квартал, год. Если вклады в юридические лица потеряют преимущества перед банковскими, то неизбежно воз-
растёт роль банковской ссуды, а увеличение банковского оборота снизит стоимость банковских кредитов, что может 
благотворно повлиять на развитие экономики.  

.  

4. ЧТО ПОТЕРЯЕТ И ВЫИГРАЕТ ЭКОНОМИКАОТ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА В ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?  

      4.1. Что потеряют физические и юридические лица? 
В целом общество только выиграет, но потери будут, и реальные. Мы видим два источника возможных потерь.  
Финансовая деятельность перестанет быть дополнительным источником дохода для достаточно широкого круга 

лиц.  
Главной формой финансовой деятельности являются инвестиции. Что произойдёт, если сократятся вложения 

внешних вкладчиков в акционерные предприятия, работающие в производственной сфере? Рассмотрим эти вопросы.  

      4.1.1. Финансовая деятельность как "источник" дополнительного дохода? 
В первую очередь уточним, что речь не идёт об уменьшении дохода всего общества. Доход от финансовой дея-

тельности — это самообман, и следует прекратить экономически необоснованное перераспределение дохода. Обще-
ство в целом не только ничего не потеряет, но ещё и приобретёт, так как увеличится реальная покупательская способ-
ность граждан. Может произойти парадоксальное, на первый взгляд, явление, когда национальный доход увеличится, 
а ВВП — уменьшится. Но это по обществу в целом. А вот потери отдельных категорий граждан могут оказаться весь-
ма ощутимыми.  

Работающие граждане, получающие прибавку от финансовой деятельности. Прямую выгоду от уменьшения 
необоснованной величины дивидендов получат только участники юридических лиц, акциями которых торгуют. Но 
основную форму компенсации мы связываем с общим оздоровлением экономической деятельности, которая, безус-
ловно, вызовет рост заработной платы. И, конечно, снизится инфляция, стимулируемая финансовой деятельностью. 
Мы не можем утверждать, что инфляция возникает только благодаря финансовой деятельности, но её значительная 
роль в этом не вызывает сомнений.  

Так или иначе, но лишение добавки от финансовой деятельности основной части работающих граждан будет ком-
пенсировано. Но потеря и компенсация — это разные явления, не связанные друг с другом ни по времени, ни персо-
нально. Психологически возобладает ощущение потери, так как рост заработной платы в российских условиях рас-
сматривается как естественное, нормальное явление, каким он и является на самом деле. Ощущение потери можно 
минимизировать соответствующей психологической подготовкой. Но недавний опыт монетаризации льгот вызывает 
обоснованные сомнения в способности наших руководителей организовать такую подготовку.  

Пенсионеры. Существующий уровень пенсий превышает прожиточный минимум только благодаря большим 
усилиям статистической службы, в реальности это вызывает обоснованные сомнения. Многие пенсионеры использу-
ют как добавку к пенсиям свои сбережения. Если они вложили свои деньги в банки, то наведение порядка в финансо-
вой деятельности им ничем не грозит. Так и так прибавка от этих вкладов мало ощутима: годовой процент по депо-
зитному вкладу (10%) часто даже не покрывает инфляции.  

Если пенсионеры хранят свои деньги в акциях успешно работающих предприятий или в, ПИФах, т.е. используют 
именно финансовую деятельность, то возможной цифрой годового дохода может быть и 50% годовых. При сравни-
тельно небольшом вкладе в 100 тыс. руб. (на советские деньги 2 тыс. руб.) ежемесячная добавка к пенсии составит 4 
тыс. руб., что сопоставимо со средней пенсией. Потеря такого источника денег пенсионеру ничем не компенсируется, 
так как других источников он, как правило, не имеет. Принимаясь за наведение порядка в финансовой деятельности, 
эту проблему следует решить в первую очередь, вероятно, путём повышения величины пенсий. 

Хорошо обеспеченная категория граждан, живущая, в основном, за счёт финансовой деятельности. Они, ко-
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нечно, потеряют, хотя и останутся высокообеспеченными. Потеряют справедливо, так как таким образом уменьшится 
социальная дифференциация общества. И потери будут отнюдь не психологически ми, а самыми реальными, и ком-
пенсировать их будет невозможно и вряд ли нужно.  

Тут вопрос в другом. Расцвет финансовой деятельности, коррупции и преступности, который начался с первых 
шагов новой России, не прошёл бесследно. Средний российский чиновник высокого ранга, использовавший и воз-
можности приватизации, и афёру с ГКО, и проявлявший собственную инициативу в других финансовых вопросах, как 
правило, имеет заработную плату, не высокую даже по российским меркам. Из очень высокого даже и не по россий-
ским меркам дохода, заработная плата редко у кого составляет больше 20—30%. А остальное — доходы от финансо-
вой деятельности, которые, конечно, не обнулятся, но сократятся очень существенно. Речь идёт не о конфискации 
сумм, полученных, возможно, неблаговидным путём, а только о снижении высоких доходов от этих сумм.  

Успешность ликвидации источника неэкономического обогащения зависит в решающей степени от убеждённости 
и настойчивости тех, кто призван его осуществить. Если даже чиновники не станут актив но противодействовать на-
ведению порядка в финансовой деятельности, то в полном отсутствии инициативы и настойчивости с их стороны со-
мневаться не приходится.  

Кстати, сама проблема возникла во многом благодаря именно бюрократическому аппарату. Неплохо, если важные 
чиновники имеют очень высокую зарплату. Но очень плохо, когда важные чиновники имеют побочные доходы, кото-
рые в разы превосходят их зарплату. Это арифметическое соотношение заведомо предопределяет их позицию по мно-
гим экономическим вопросам. Конечно, можно всех уволить, но очень сомнительно, что положение от этого улуч-
шится. Кстати в США накоплен богатый опыт, когда миллионеры занимают ответственные государственные посты, 
но коррупционных действий, которые в России стали обыденными, им не прощают. А может быть, перед чиновника-
ми нужно ставить сложную задачу, сопровождая её 3—5кратным увеличением заработной платы, и обязанностью 
вернуть прибавку в случае невыполнения задачи?  

Проблема коррумпированности чиновников не только связана с наведением порядка в финансовой деятельности. 
Неявно она присутствует и во многих других экономических проблемах, от решения которых уйти невозможно.  

4.1.2. Снижение вложений в инвестиционную деятельность из-за наведения порядка 
                                            в сфере финансовой деятельности? 
Считаем это опасение безосновательным. Обоснуем нашу точку зрения.  
1. Предложения инвестиций определяются уровнем благосостояния общества. Чем общество богаче, тем больше у 

него образуется свободных денежных средств, которые оно использует в разных формах:  
– приобретение недвижимости в разных формах; 
– вложение в банки; 
– вложение в ценные бумаги, а том числе и в акции; 
– вложение непосредственно в юридические лица, осуществляющие производственную деятельность, в основном, 
участниками этих юридических лиц. 

Из перечисленных форм только одна — ценные бумаги — связана непосредственно с финансовой деятельностью 
и должна быть ликвидирована, причем это увеличит поступление денег по остальным направлениям. Вложения непо-
средственно в юридические лица, осуществляющие производственную деятельность, не сократятся, но изменятся ис-
точники вкладов: внешние вкладчики при изменении цены вкладов, вероятнее всего, прекратят свои отношения с 
юридическим лицом. Зато увеличится роль участников юридических лиц, для которых величина дивидендов не имеет 
принципиального значения, и возрастёт роль банковских ссуд.  

2. Современная финансовая деятельность в значительной мере основана на операциях с акциями, дивиденды по 
которым должны представлять собой полноценную рыночную сделку, а реальная стоимость акций должна опреде-
ляться только стоимостью денежных вкладов. Но на фондовых биржах нет покупателей акций, желающих обратить 
свои деньги в производственные фонды, и нет продавцов.  

В отличие от товарных бирж, где не только спекулируют товарами, но реальные представители продавцов и поку-
пателей реально торгуют материальными благами, на фондовой бирже состав участников одинаков. Это биржевые 
спекулянты, выступающие и как продавцы, и как покупатели акций. К реальным инвестициям работа фондовых бирж 
имеет мало отношения. Это не банк, куда можно придти, взять ссуду и обратить её в инвестиции.  

Так называемые «портфельные инвестиции» просто более благовидное название спекуляции инвестициями, по-
этому их ликвидация на реальных инвестициях не отразится.  

3. Сегодня на предприятиях, акции которых используются для финансовой деятельности, т.е. ими торгуют на 
бирже, инвесторы обычно составляют меньшую часть вкладчиков. Почему? Считается, что участники просто не име-
ют для этого средств. Это утверждение не верно, что уже было показано нами в предыдущей главе (раздел 4.3.3.).  

4. Но самый главный аргумент в пользу наведения порядка в финансовой деятельности следующий: 
Процесс оздоровления экономики неизбежно приведёт к росту дохода, а вместе с ростом дохода 

растёт и возможность его вложений в развития производственных фондов. 
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4.2. Что выиграет общество, отказавшись от финансовой деятельности,  
         использующей неэкономические методы обогащения? 

      На наш взгляд, последствия такого шага сегодня мы вряд ли сможем оценить. Возможно, наибольшее значение 
этот шаг может иметь даже не в сфере экономики, а в вопросе осознания человеком цели жизни и способов достиже-
ния этой цели. Но мы рассмотрим только конкретные экономические последствия отказа от неэкономических форм 
финансовой деятельности. 

1. Существенное оздоровление системы производственных отношений: роль человека в процессе производства, 
которую отводит ему законодательство, будет соответствовать объективной роли участника процесса производства в 
силу его естественной природы. В отсутствии такого соответствия и заключается главный недостаток современного 
законодательства.  

2. Значительное число людей, занятых сегодня в сфере финансовой деятельности, переключит своё внимание, 
время и энергию на более полезные сферы деятельности.  

3. Установление одного уровня цен финансовой услуги (передача права на использование денег) для всех направ-
лений финансовой деятельности повысит роль банков, увеличит число их клиентов и денежный оборот, позволит 
сформировать оптимальные ставки банковских ссуд (возможно, 5—6% годовых без учёта инфляции), что сделает ре-
альным широкое использование банковских ссуд населением (в частности, ипотеку) и расширит применение банков-
ских ссуд в экономической деятельности.  

4. Финансирование инвестиционных процессов будет осуществляться, в основном, только участниками юридиче-
ских лиц с широким привлечением банковских ссуд для кредитования начальных инвестиционных процессов.  

5. Афера с накопительным пенсионным фондом, вероятно, тоже завершится. Идея «самофинансирования» пен-
сионеров будет похоронена, а «договор поколений» станет основной формой образования источника пенсионного 
обеспечения при любых демографических изменениях. Расходы на пенсионное обеспечение на деле станут приори-
тетной статьёй государственного бюджета, и пенсионерам не нужно будет выполнять непосильную для них задачу — 
разбираться в том, насколько компетентна и добросовестна та или иная управляющая компания, которой государство 
поручило заниматься их деньгами.  

6. Оздоровится инвестиционный процесс, усилиями экономической «науки» превращённый в «кормушку» для 
людей, предпочитающих существовать за счёт неэкономических источников дохода.  
 
      4.3. Можно ли навести порядок в финансовой деятельности? 

Принцип «деньги делают деньги» проник во все сферы деятельности, и отказ от него будет достаточно болезнен-
ным. Но альтернативы нет, можно лишь откладывать это в долгий ящик, нанося обществу невосполнимые потери.  

По степени последствий, которые может иметь наведение порядка в финансовой деятельности, всё население 
можно разделить на три неравных категории.  

Основная масса работающего населения, потеряв в одном месте, кто больше, кто меньше, выиграет в другом. И 
потеряв сегодня, приобретёт завтра. Пенсионеры, получающие от финансовой деятельности добавку к своим пенсиям, 
по минимальности которых Россия в числе первых во всём мире, только потеряют. Для большинства из них уже нет 
ни «другого места», ни «другого времени».  

Граждане, живущие, в основном, от доходов от финансовой деятельности, потеряют упущенную выгоду от фи-
нансовых афер, признанных, наконец, незаконными. Большинство из них и сегодня понимают незаконность и эконо-
мическую необоснованность этих операций. Но если общество, принявшее множество экономически несостоятельных 
положений, толкает их к финансовым аферам, они будут ими заниматься, пока такая возможность не исчезнет.  

Если от разговоров о «социальной направленности» российское общество перейдёт к практической деятельности, 
то одним из первых шагов должно стать превращение Пенсионного фонда из формально независимой в хозяйствен-
ном отношении общественной структуры в государственную, деятельность которой финансируется из государствен-
ного бюджета, а сумма ассигнований и уровень пенсий утверждаются Федеральным Собранием.  

Ещё одно важное соображение. Можно сделать так, чтобы никаких непоправимых последствий не произошло. Но 
переход от одного состояния к другому — это мини-революция, провести которую безболезненно пока ещё никому не 
удавалось.  

В финансовых учреждениях занято значительное число граждан, ещё большее число пользуется услугами этих 
учреждений и держит там свои вклады. Чтобы не допустить ещё одной «приватизации» или выпуска ГКО, необходи-
мо, на наш взгляд, соблюсти два условия:  

– обязательная гласность намечаемых мероприятий с широким обсуждением в СМИ; 
– растянутый, возможно на 3—5 лет, срок практической ликвидации множества финансовых учреждений, став-

ших не нужными.  
Впрочем, осуществлять наведение порядка в сфере финансовой деятельности отдельно от разработки и принятия 
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«Экономических основ РФ», как важнейшего раздела Конституции РФ вряд ли возможно.  
 

5. ВЫВОДЫ 
1. Институт, обеспечивающий осуществление общественно полезной финансовой деятельности, является одним 

из важнейших экономических институтов, который, как и все другие общественные экономические институты, дол-
жен развиваться и совершенствоваться. 

2. Этот же институт, обеспечивающий осуществление общественно вредной финансовой деятельности, является 
не только препятствием для осуществления эффективной экономической деятельности, но фактором, фактически соз-
дающим в обществе социальное неравенство. 

3. Так как этот вид финансовой деятельности возможен только при сохранении в обществе социального неравен-
ства, то государство, поощряющее развитие общественно вредной финансовой деятельности, не может быть признано 
"социальным", независимо от наличия в Конституции статей, утверждающих это. 

4. Отказ от использования общественно вредной финансовой деятельности не влечёт за собой никаких серьёзных 
экономических проблем и может быть осуществлён в любой момент, когда общество решится, наконец, на такой шаг.  

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  

1. Почему систему положений, приводящую к появлению «новых денег, минуя стадию создания натуральныхблаг, нельзя считать 
«институтом» (разд. 1)? 
2. Как оплачиваются обычные финансовые услуги (разд. 1)?  
3. За счёт чего в результате финансовой деятельности могут появляться «новые деньги» (разд. 2.1)?  
4. Все ли формы финансовой деятельности вызывают инфляцию (разд. 2)?  
5. К чему ведёт увеличение стоимости акций, не подкреплённое реальным увеличением стоимости производственных фондов 
(разд. 2.3)?  
6. Почему не может расти стоимость акций, если юридическое лицо увеличило доход при тех же производственных фондах (разд. 
2.3)?  
7 . Могут ли односторонние сделки считаться рыночными (разд. 1)? 
8 .Почему акция в её существующем виде является экономически не корректным документом? 
9. Каким образом акции Сбербанка выросли за период с 2000 по 2005 годы в 43 раза? 
10. Чем отличаются советские государственные займы от ГКО? 
11. Можно ли жить без финансовой деятельности, используемой для «создания» денег (разд.4)? 
12. Почему человечеству выгодно отказаться от финансовой деятельности (разд.4)? 
 
 
 


