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В предыдущих разделах книги мы, в основном, рассматривали фундаментальные экономические 

закономерности, основанные на действии естественных законов природы. В этом разделе основное 
внимание уделим текущим проблемам, связанным с существующим уровнем развития 
производительных сил и с производственными отношениями, создаваемыми человеком в меру своего 
осознания законов природы применительно к экономике. Экономические закономерности неизменны, 
так как неизменны законы природы, на которых они основаны. В реальной жизни несоблюдение этих 
закономерностей приводит к снижению темпов и эффективности экономического развития. А при 
отсутствии достоверных критериев снижение темпов не всегда можно заметить, а определить причину 
снижения − задача ещё более трудная.  

Но в одних и тех же объективных условиях люди могут действовать по-разному , хотя и «едут в одном 
и том же направлении, а часто − и в одном и том же поезде». Исторически, т.е. объективно, задано только 
направление движения: «удовлетворение материальных и духовных потребностей» и то, что движение 
происходит в любом случае, так как вызвано обоснованными потребностями людей. Но в каких условиях 
происходит это движение и с какой скоростью — это определяется совокупностью действий конкретных 
физических лиц, и, конечно, зависит от осознания ими основных  естественных законов природы.  

Многие конкретные формы и методы, которые мы рассмотрим в этом разделе, носят конъюнктурный 
характер и их изменения не только возможны, но и неизбежны как прямое следствие развития 
производительных сил, динамичность которого нарастает.  

Кроме того, экономические явления мы рассматривали, по возможности, ориентируясь на некоего 
усреднённого человека, а не на конкретную человеческую личность. Сейчас мы остановимся на 
конкретных особенностях отдельных представителей человечества. Конечно, их нельзя принимать за 
основу действий всех людей, но и игнорировать тоже было бы ошибкой. Человек — разумное существо, 
обладающее не только сознанием, но и морально-психологическими качествами.  

В этом разделе мы рассмотрим человека как обладателя двух производственных факторов 
(человеческий и имущественный капитал) во взаимодействии с одним или несколькими юридически ми 
лицами. В свою очередь юридические лица мы будем различать по таким признакам, как: предмет труда, 
степень использования человеком своего человеческого и природного капитала (степень доходности), вид 
деятельности (непосредственное участие в создании благ или оказание услуг членам общества, 
участвующим в создании благ), способ финансирования (самофинансирование  или содержание за счёт 
общества или  его отдельных членов, т.е. коммерческие  и некоммерческие юридические лица).  

Выявляя объективные природные закономерности рассматриваемых явлений, мы показывали, как 
эти явления должны были бы отражаться в законодательстве и как отражаются на самом деле. Здесь мы 
будем рассматривать различные варианты взаимодействия физических и юридических лиц, исходя из 
действующего законодательства. Однако, желая достигнуть цели, покажем это взаимодействие в форме, 
хотя и  не следующей из действующего законодательства, но и ни в чём его не нарушающей.  

Решая эту достаточно сложную задачу, мы также покажем ошибочность позиции многих наших 
сограждан: «сидеть у моря и ждать погоды».  

Глава 19. Человек определяет своё место в обществе 
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В социальном государстве у члена общества свобода выбора будет больше, чем сейчас. Тем важнее иметь 

более полное представление о специфике конкретных сфер человеческой деятельности, которые в условиях 
товарного производства будут неизбежно сохранять свои основные черты, поскольку процесс создания 
материальных благ, независимо от степени его совершенства, развивается на основе естественных природных 
законов.  

1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Объективные законы экономического развития распространяются и на человека. К ним добавляются ещё 
объективные факторы окружающей среды, в которой человек оказывается с первых дней своей жизни. Это 
порождает психологию фатальной предопределённости человеческой судьбы, и человек, особенно не 
задумываясь, «плывет по течению». Но рядом с миллионами тех, кто придерживается взглядов «как Бог даст», 
живут и миллионы занимающих более активную жизненную позицию: «на Бога надейся, а сам не плошай». 
Однако эти выражения характеризуют не столько мировоззрение человека, сколько реальную обстановку, в 
которой он находится. А мировоззрение в наибольшей степени проявляется тогда, когда рушатся привычные 
жизненные устои и теряется ясное представление о происходящем вокруг.  
Сказанное относится в первую очередь к самому важному процессу человеческой жизнедеятельности: к 

добыванию средств существования. Какого бы мировоззрения человек ни придерживался, — и занимая 
активную жизненную позицию, и плывя по течению, — он всё равно вынужден определять своё место в 
обществе. И если ты понял, что это место тебя не устраивает, то полезнее будет не только справедливо 
критиковать окружающие недостатки, но и посмотреть, что ты сам сделал для их устранения, чтобы в меньшей 
степени ощущать на себе дефекты общественного устройства.  
В сравнительно недавнем прошлом (в советской действительности) активной позиции от человека вообще 

не требовалось. Все фундаментальные проблемы решали за него «партия и правительство», оставляя на его 
собственное усмотрение, да и то не всегда, две задачи, правда, достаточно важные: где учиться и на ком 
жениться.  
Что же касается трудовой деятельности, то у советских людей вообще не было никакого выбора (мы не 

имеем в виду чисто профессиональный выбор, эта возможность существовала и существует). Индивидуальная 
трудовая деятельность была крайне ограничена и не соответствовала духу эпохи, а все предприятия и 
учреждения были государственными, и человек мог вступить с ними в трудовые отношения только в качестве 
наёмного работника, даже будучи директором этого предприятия. Причём название «наёмный работник» — это 
не только «дань времени», но и достаточно объективная характеристика роли «строителя коммунизма»: 
маленького «винтика» в могучей государственной машине. 
Ниже на рис.1, помещённом для сопоставимости с рис 2 в следующем разделе, мы показываем  

общественное явление "человек и юридическое лицо", каким оно было в Советском Союзе. Причём, оно 
значительно лучше осознаётся именно в сопоставлении с современной российской действительностью, и 
характеризует масштабы перемен, остающихся пока ещё не осознанными большинством населения России: 
− во-первых, коммерческой деятельности (т.е. деятельности, основанной на самофинансировании 

юридических лиц) вообще не существовало, так как любую деятельность, и прибыльную, и убыточную, 
государство, имевшее в своём распоряжении огромные материальные ресурсы, всё равно финансировало; 
− во-вторых, никаким имущественным капиталом участник не располагал, что, как теперь мы уже знаем, 

при отсутствии коммерческой деятельности − правильно. Все были просто "наёмными работниками", причём, 
ни у кого, и именно в этом был главный минус системы "социалистических" производственных отношений. 
− в-третьих, никакой разницы, как между коммерческими и некоммерческими юридическими лицами, так и 

между их участниками, не было, все участники были наёмными работниками, что, в отличие от современной 
российской действительности делало применение единого Трудового кодекса экономически обоснованным.  
− в-четвёртых, никакого выбора, кроме статуса "наёмного работника", которого государство просто 

"содержит", у советского человека не было. 
− в-пятых, при одинаково несостоятельной системе производственных отношений, отсутствовала 
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современная, экономически несостоятельная  инвестиционная и финансовая деятельность, причём для 
подавляющего большинства населения современное социально-экономическое бесправие, видимо, явно 
перевешивает социально-экономическое и социально-политическое бесправие, вместе взятые, которое 
существовало при советской власти. 
 

2. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
2.1. Возможности граждан России в выборе своего социального положения 

Представленные ниже рис. 1 и 2 схемы достаточно наглядно показывают, насколько выросли 
возможности физических лиц в выборе вида своей деятельности, в том числе и общественно вредной 
деятельности. Никаких пояснений к рис 1 не требуется, все условные обозначения те же, что и для рис. 2 

Рис. 1.  
Человек и юридическое лицо в советский период 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
Человек и юридическое лицо в современной России 

 

                      
 
На рис. 2 представлены все возможные виды взаимодействий человека с юридическими лицами. При этом 

мы исходим из того, что человек может использовать свой человеческий капитал во взаимодействии только с 
одним юридическим лицом, становясь его участником. Хотя считаем, добавление к этому утверждению 
определения "как правило", тоже было бы вполне уместным. 
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       Иногда человек, находясь в постоянных трудовых отношениях с одним юридическим лицом, т.е. работая в 
нём, вступает в кратковременные трудовые отношения с физическим или другим юридическим лицом, 
используя свои профессиональные навыки, т.е. выполняет работу по хоздоговорам. (Этот вариант на рисунке не 
показан.)  
       Мы специально выделили в отдельную группу юридические лица, оказывающие адресные услуги по 
образованию и медицинскому обслуживанию. Как ранее мы отмечали, это сфера созидательной деятельности, 
так как её результатом является прирост (иногда − сохранение) человеческого капитала. Иногда человек, 
находясь в постоянных трудовых отношениях с одним юридическим лицом, т.е. работая в нём, вступает в 
кратковременные трудовые отношения с физическим или другим юридическим лицом, используя свои 
профессиональные навыки, т.е. выполняет работу по хоздоговорам. (Этот вариант на рисунке не показан.)  
Что же касается контактов, связанных с использованием имущественного капитала, то их может не быть 

вообще, если человек не располагает этим капиталом. При наличии имущественного капитала их может быть 
много, так как его использование не требует от человека личного участия, а может происходить путём передачи 
права его использования другому человеку. Этот вариант показан в виде имущественных отношений одного 
человека одновременно с тремя юридическими лицами (4). В условиях общественного производства человек не 
может сам использовать свой имущественный капитал, а вынужден передавать его юридическому лицу. 
Вступив же в трудовые отношения с этим юридическим лицом, он будет использовать уже не свой 
имущественный капитал, а производственные фонды юридического лица, находящиеся в общей совместной 
собственности участников данного коммерческого юридического лица или, если речь идёт об участниках 
некоммерческого юридического лица, − в общей совместной собственности всех членов общества.  
Прокомментируем виды взаимодействия человека с юридическим лицом, показанные на рис. 2.  

      Человек — участник коммерческого юридического лица, не имеющий имущественных вкладов. 
Как известно, Трудовой кодекс называет его «работником», не делая различий между работниками 
коммерческого и некоммерческого юридических лиц. В любом случае он — участник, хотя его 

правовой статус в том и другом случае разный. Кроме того, будучи участником юридического лица, член 
общества в любом статусе имеет право и возможность оказывать финансовые услуги другим юридическим 
лицам в качестве вкладчика имущественного капитала. В отличие от участника некоммерческого юридического 
лица, участник коммерческого юридического лица может быть одновременно и его вкладчиком.  

      Человек — участник некоммерческого юридического лица. Каких-либо технологических различий 
между обоими участниками, выполняющими одну и ту же работу, нет. В обоих случаях человек 
вступает в трудовые отношения с одной и той же целью: получить денежное вознаграждение за свою 

работу. Но в одном случае член общества сам создаёт источник средств для своего вознаграждения и вправе 
требовать, чтобы у него были реальные возможности осуществлять этот процесс с максимальным эффектом. 
Общество тоже в этом заинтересовано, так как за счет средств, полученных от коммерческой деятельности в 
виде налогов, государство решает все свои задачи, в частности содержит некоммерческие юридические лица за 
счёт получаемых налогов.  
Оплата труда участников коммерческого юридического лица происходит в меру созданного ими дохода и 

теоретически не имеет пределов сверху, но может оказаться и нулевой. Некоммерческое юридическое лицо 
содержит учредитель, поэтому оплата труда его участников зависит не от результатов их работы, а от 
отработанного времени и, конечно, от финансовой состоятельности учредителя. Как показывает опыт, правовой 
статус работника может нарушаться, что и имеет место, причём не только в России. Но экономическая природа 
оплаты труда в каждом случае своя и именно она и определяет, кем на самом деле является работник данного 
юридического лица. Хотя, как выше мы уже отмечали, каких-либо объективных препятствий для применения 
объективно обоснованных критериев оплаты труда ("в меру…") не существует и для некоммерческих 
юридических лиц. 
Посмотрим, как обстоит дело в реальной жизни. В «нормальных» некоммерческих лицах участники 

являются наёмными работниками, и действующие производственные отношения более или менее 
соответствуют и Трудовому кодексу и объективному правовому положению участников этих юридических 
Человек — участник некоммерческого юридического лица. Каких-либо технологических различий между 
обоими участниками, выполняющими одну и ту же работу, нет. В обоих случаях лиц. А вот в «нормальных» 
коммерческих лицах, охватывающих четыре пятых всего активного населения, участники являются 
экономическими партнёрами. Действующие в этих юридических лицах производственные отношения хотя и 
соответствуют экономическому законодательству, но полностью противоречат экономической природе этих 
отношений, так как законодательство в своей основе экономически несостоятельно.  
Это вынуждает нас решать сложную задачу: показать, как, опираясь только на несовершенное 

законодательство, можно создать систему производственных отношений, соответствующих их объективной 
экономической природе.  

 1 

 2 
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Человек — инвестор, т.е. участник и вкладчик коммерческого юридического лица. С учётом малых 

предприятий, это, вероятно, наиболее распространённая и перспективная категория взаимоотношений 
граждан — участников коммерческих лиц, хотя пока ещё далеко не самая влиятельная. Как наиболее 

полная форма взаимодействия физических и юридических лиц, эта категория позволяет учитывать даже 
психологические особенности человека. Думаем, что со временем все коммерческие предприятия 
преобразуются именно в данную категорию юридических лиц. А пока такая форма игнорируется действующим 
законодательством. Действительно, она не вписывается в формальное деление членов общества на наёмных 
работников и собственников имущественного капитала, так как исключают возможность неэкономического 
обогащения одной части общества за счёт другой его части., а тезис об антагонистических противоречиях 
между ними становится явно несостоятельным.  
Именно в этом заключается главная причина недооценки роли инвестора. Как мы убедились, рассматривая 

институт инвестиций, большинство «солидных» людей вкладывают капитал не для того, чтобы потом, работая в 
том же юридическом лице, зарабатывать деньги трудом, а чтобы, не работая, а, только оказывая финансовую 
услугу, получать деньги. Да и труд в России, как известно, право, а не обязанность.  

     Человек — вкладчик имущественного капитала. Из самого факта существования этой фор мы 
взаимоотношений ещё нельзя делать вывод о психологии физического лица, но сама операция 
вложения капитала носит явно ростовщический характер, в отличие от категории (3), характер ной для 

предпринимателя.  
Мы специально ввели две различных категории производственных отношений (3) и (4), так как за ними 

стоят люди с разной психологией:  
– к категории (3) относятся люди с психологией предпринимателя; 
– к категории (4) относятся (если член общества не желает вступать в трудовые отношения с юридическим 

лицом) лица, действующие как рантье и ростовщики. Ростовщик, в отличие от рантье, занимает более активную 
жизненную позицию, в значительно большей степени используя свой человеческий капитал (возможно, не 
лучшие его стороны). Сюда же следует отнести и арендодателя, так как нет разницы «что» давать в долг — 
имущество или деньги. Вопрос лишь в том, что выгоднее. Рантье вообще не использует свой человеческий 
капитал, а живет на то, что даёт ему вложение имущественного капитала. Но всё-таки большинство вкладчиков 
составляют физические лица категорий 1, 2, 3. Т.е. физические лиц, которые, будучи участниками и, возможно, 
инвесторами одних юридических лиц, являются одновременно вкладчиками других юридических лиц. 
Перечисленные категории не исчерпывают всего многообразия взаимоотношений. Благодаря тому, что 

человек обладает и человеческим, и имущественным капиталом, а юридические лица могут быть и 
коммерческими, и некоммерческими, возникают различные сочетания этих отношений. Но правовой статус 
члена общества фактически определяется для четырёх категорий отношений:  

1 — только экономический партнёр  
2 — только наёмный работник 
3 — инвестор (и экономический партнёр, и вкладчик тех юридических лиц, в которых он работает); 
4 — лицо, оказывающее данному юридическому лицу только финансовую услугу (вкладчик). 
Внутри категории «участник» возможны дальнейшие градации, связанные с предметом труда и степенью 

участия в создании экономического результата. Но, на наш взгляд, основная линия раздела должна проходить в 
обществе между двумя категориями людей: лицами, использующими и не использующими свой неотчуждаемый 
человеческий капитал. Наличие или отсутствие личного имущественного капитала не может быть 
характеристикой члена общества, так как он всегда является собственником общей совместной собственности 
на важнейшие объекты собственности, с том числе такие, как основные земельные угодья, полезные 
ископаемые, вода и другие.  
Комбинации четырех видов взаимоотношений, связанных с использованием человеком своего 

человеческого или имущественного капитала, обозначим номерами 5—8.  
Человек является участником одного юридического лица и одновременно лицом, оказывающим 

финансовую услугу одному или нескольким юридическим лицам, с которыми он не имеет трудовых отношений. 
В том числе:  

– для участников коммерческих юридических лиц: 

 
– для участников некоммерческих юридических лиц: 

 
 

– для участников-инвесторов и одновременно лиц, оказывающих финансовую услугу одному или нескольким 

 3 

 4 

«участники»;  
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юридическим лицам, с которыми он не имеет трудовых отношений.  

 
 

      Чтобы получить доход неэкономическими методами, требуется большой имущественный капитал. 
Интеллект может сделать этот процесс более эффективным. Но в основе получения дохода 
неэкономическим путём всё равно лежит только финансовая услуга (4). Эту систему отношений мы 

рассматриваем как антиобщественную и надеемся, что вскоре она перейдёт в разряд уголовно наказуемых. Пока 
же наиболее крупных представителей этой категории называют олигархами.  

 
 

      Существуют и другие виды деятельности, с помощью которых человек добывает деньги из чужих 
карманов, но в отличие категории 8, они преследуются в уголовном порядке. Причём "наиболее 
уважаемые" участники этой деятельности не пытаются скрыть от общества её антиобщественный 

характер и называют себя «ворами в законе».  
 

2.1.2. Чем отличается инвестор от вкладчика? 
Этот вопрос мы рассматривали в главе 17. Но поскольку здесь мы рассматриваем не просто экономическую 

природу конкретных действий (в нашем случае — вложение капитала), но и цели, которыми при этом человек 
руководствуется, есть необходимость вернуться к этой теме.  
Если не признавать существование человеческого капитала, то различий между инвестором и вкладчиком не 

существует. Вкладывается только имущественный капитал, а вложение человеческого капитала (именно в этом 
проявляется участие) не учитывается вообще. На этом и основана действующая система производственных 
отношений. Но человеческий капитал существует.  
Главное различие между членами общества, дающее основания ориентировать на него экономические 

законоположения, заключается не в том, имеет член общества имущественный капитал или не имеет, а в том, 
использует ли он свой человеческий капитал или не использует.  
Однако российское и мировое законодательство этих различий и не учитывает, а имущественные отношения 

трактует некорректно. Использование человеческого капитала является выражением его активного права 
собственности, что и определяет роль человека в процессе производства. А имущественный капитал, как выше 
мы убедились, имеет и участник, и вкладчик, причём первый имеет в большей степени (табл. 1).  

Таблица 1  

Принадлежность участникам и вкладчикам объектов собственности коммерческого юридического лица  

Субъекты собственности  Частная индивидуальная  Общая совместная  
Участники  

Денежные вклады участников инвесторов;  Юридическое лицо; производственные фонды, 
незавершённое  

 финансовые обязательства;  производство, материалы на складе,  

 заработная плата;  деньги в банке, выручка;  

 дивиденды.  доход до его распределения;  

  финансовые обязательства (пассив);  

Вкладчики  Финансовые обязательства   
 Дивиденды   
 
С точки зрения цели, к которой стремятся все члены общества (получить деньги для обеспечения своей 

жизнедеятельности), все формы деятельности, официально узаконенные, равноправны. Но с точки зрения 
развития экономики, в чём заинтересован и каждый отдельный человек, и общество в целом, со здание благ или 
оказание услуг за счёт использования своего человеческого капитала и оказание услуг путём передачи своего 
имущественного капитала не могут быть признаны равнозначными. Тем более, если услуги оказываются не 
ради создания самих благ, а их денежных символов.  
Инвестор и вкладчик, имея одинаковые цели, выбирают принципиально различные способы их реализации. 

Инвестор намерен получать деньги трудом, а свой денежный вклад он вносит для того, чтобы создать 
производственные фонды и стать участником производственной деятельности. Сегодня в России немало 
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коммерческих юридических лиц образовалось путём приватизации имущества участниками государственных 
предприятий, на которых они работали. Если имущество приватизировалось по определённому регламенту (т.е. 
более или менее равномерно), то, практически, все участники приобрели имущественные паи, став инвесторами. 
Такие акционеры не заинтересованы в получении дивидендов, понимая, что деньги для этой цели берутся из 
того же дохода за счёт уменьшения заработной платы, или из выручки, что всё равно уменьшает доход, а, 
значит, и заработную плату. Невыплата дивидендов в той или иной степени компенсируется ростом заработной 
платы. Интересы инвестора и простого участника совпадают — это заработная плата. Иногда в таких 
юридических лицах даже стремятся всеми правдами и неправдами избавиться от «вкладчиков», считая их 
«нахлебниками».  
Вкладчик, как и инвестор, тоже стремится к получению денег. Но это желание он может реализовать только 

через дивиденды, на получение которых в экономически обоснованном размере он имеет бесспорное право. Вот 
почему неизбежно возникающее экономическое размежевание, когда несколько физических лиц получают из 
одного «котла», должно проходить не по принципу «вкладчик — невкладчик», который сегодня законодательно 
навязан обществу, а по принципу «участник — неучастник», объективно обусловленному трудовым процессом. 
Тем же отличается предприниматель от ростовщика.  
Предприниматель, работая в сфере материального производства, получает заработную плату за то, что 

благодаря его управленческой деятельности (интеллектуальной в своей основе) он и другие участники 
производственного процесса стали богаче на сумму полученного ими дохода. Вместе с ними на ту же сумму 
обогатилось и всё общество. Предприниматель и другие участники получают часть того, что было ими 
совместно создано, и в меру участия каждого из них в трудовой деятельности.  
Предприниматель (директор, руководитель), работая в сфере непроизводственных услуг, получает деньги за 

то, что благодаря его управленческой деятельности (интеллектуальной в своей основе) он и другие участники 
процесса оказания услуг стали богаче на сумму полученного ими дохода, который появился благодаря тому, что 
лица, получившие услугу, расплатились за неё из своего дохода. Общество от этой деятельности богаче не 
стало. Из чего, конечно, не следует, что такая деятельность обществу не нужна.  
Ростовщик (и другие участники, если он работает не один) тоже получает доход от своей деятельности. Но 

ни с каким натуральным благом или натуральной услугой эта деятельность не связана. Ростовщик передаёт 
своему клиенту на определённый срок деньги и право ими пользоваться и распоряжаться. Его услуга 
заключается только в предоставлении прав использовать имущественный капитал, человеческий капитал в ней 
не участвует. Ростовщик использует свое право «пользоваться или распоряжаться» принадлежащим ему 
капиталом. Будет ли вообще использован этот капитал, и как он будет использован, во благо общества или нет, 
— всё это зависит только от лица, которое распорядится полученным правом «пользоваться и распоряжаться» 
денежным капиталом. Например, лицо, получившее финансовую услугу, может на полученные деньги 
приобрести оружие и организовать банду. Но ростовщик тут не при чём, и полученный им доход включается в 
объём ВВП. Именно поэтому в главе 6 мы обращали внимание на необходимость раздельного учёта дохода, 
возникающего в сфере услуг и в сфере материального производства. Сделаем из сказанного вывод.  

Форма услуги зависит от того, кто её оказывает,  
а эффективность использования − от того, кто её получает. 
Человек, получивший услугу, в том числе и финансовую, должен для её использования приложить свои 

способности, т.е. использовать свой человеческий капитал.  
Можно трактовать понятие «услуга» в широком смысле, охватывающем любые формы деятельности. 

Участник, инвестор и предприниматель оказывают юридическому лицу (точнее, его участникам) «услугу в 
форме участия» в деятельности юридического лица, т.е., используя при этом свой человеческий капитал. 
Вкладчик, ростовщик и рантье тоже оказывают услугу юридическому лицу (его участникам), используя при 
этом принадлежащий им имущественный капитал.  
В первом случае участвует человек, затрачивая на это значительную часть всей своей жизнедеятельности и 

используя свои способности и производственные навыки. Во втором случае «участвует» имущественный 
капитал, принадлежность которого не имеет никакого значения, так как свойства капитала от личности 
собственника не зависят. При этом, значение услуги, в том числе, финансовой, просто несопоставимо со 
значением непосредственного участия самого человека в деятельности юридического лица.  

С точки зрения роли человека в процессе производства градация может происходить только по линии 
«участник — неучастник» 

2.1.3. О влиянии отраслевых особенностей юридического лица на структуру его выручки. 
Проанализируем связь между структурой выручки и ролью участников юридических лиц.  
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На рис. 3 показана структура выручки юридического лица применительно к основным видам сфер 

производства. В данном случае вместе с коммерческими юридическими лицами рассмотрим и некоммерческие, 
хотя они формально не имеют выручки, ее заменяют средства учредителя.  
Из отраслевых особенностей юридических лиц нас интересует показатель «степень доходности», который, 

будучи увязан со степенью использования человеческого капитала, может служить объективным критерием 
оценки важности той или иной отрасли и основанием для определения среднего уровня заработной платы.  
Науку мы не выделяем в отдельную сферу деятельности. Как мы ранее отмечали, наука — это сфера 

материального производства, имеющая дело с информацией, как предметом труда.  

Рис. 3.  

Структура выручки юридических лиц по степени доходности  
 

 
Прокомментируем рис. 3.  
Сфера некоммерческой деятельности.  
Хотя получение дохода не входит в задачу некоммерческих юридических лиц, но заработная плата яв ляется 

важнейшей статьёй затрат в смете на их содержание. Источник выплаты участникам заработной платы может 
образовываться с участием и даже с преобладанием платных услуг. Понятие «некоммерчес кая деятельность» 
объединяет разнохарактерные виды деятельности, что в некоторых случаях исключает возможность 
обобщающих заключений. Нас особенно интересует сфера образования и медицинских услуг, формирующие 
человеческий капитал, и на ней мы подробнее остановимся в главе 21.  
Перечислим некоторые особенности некоммерческой сферы деятельности.  
1. Доминирующая роль в составе сложного капитала этого вида юридических лиц принадлежит его 

человеческой составляющей, в связи с чем, с учётом возрастающих задач по формированию человеческого 
капитала, увеличение числа участников этого вида деятельности является естественным явлением. 

2.Выручка в процессе некоммерческой деятельности не образуется, но это не значит, что некоммерческая 
деятельность вообще не подлежит измерению и оценке, в том числе, стоимостной.  

3.Предметом труда в сфере образования, здравоохранения и в меньшей степени в некоторых других видах 
некоммерческой деятельности является сам человек или его человеческий капитал в сочетании с информацией.  

4. Энергозатраты, учитывая небольшой расход энергии для технологических целей, ограничиваются, в 
основном, коммунальными.  

5. Труд работников некоммерческих юридических лиц должен оплачиваться на основании нормативных, т.е. 
утверждённых государством, расценок на услуги, которые оказывают эти организации, а не на основании 
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должностных окладов и отработанного времени в пределах «выделенных ассигнований», как это имеет место 
сегодня.  

6. Роль, ответственность, а следовательно, и вознаграждение работников некоммерческих юридических лиц 
должны быть выше (или, по крайней мере, сравнимы) с ролью, ответственностью и вознагражде нием 
работников любых других сфер человеческой деятельности.  

Сфера материального производства (СМП).  
Структура выручки в СМП может колебаться достаточно существенно, так как и материалоёмкость, и  

фондоёмкость, и энергоёмкость могут изменяться в достаточно широких пределах. В то же время для 
большинства видов производственной деятельности характерны следующие особенности.  

1. Достаточно глубокая переработка предметов труда (сырьё, материалы, комплектующие), требующая и 
значительных производственных фондов (и, соответственно, оплаты за их использование), и значительных 
затрат энергии.  

2. Обязательное наличие производственных фондов технологического назначения, иногда очень сложных; 
от их совершенства зависит и производительность труда, и экономическая эффективность производства. 
Затраты на их использование выражаются в стоимости арендной платы, или в уплате процентов банку или 
дивидендов вкладчикам.  

3. Обязательный расход энергии на технологические цели, составляющий основную часть всех энергозатрат.  
4. Особая роль участников юридического лица, имеющих разнообразную профессиональную 

специализацию. При этом почти каждый участник может заметно влиять и на использование производственных 
фондов, и на расход материалов и энергоносителей. В то же время в составе сложного капитала, используемого 
в этой форме деятельности, очень большая роль объективно принадлежит энергии и производственным фондам, 
что создаёт неограниченные возможности для роста производительности труда и, соответственно, для 
сокращения трудозатрат.  

5. Сложная система производственных отношений, от совершенства которой в решающей степени зависит 
эффективность производства.  
Любое коммерческое юридическое лицо заинтересовано в увеличении общего дохода (Д), что достигается, в 

основном, двумя факторами (Д = О Ч СД):  
– ростом степени доходности (СД);  
– ростом объёма реализации продукции или услуг (О).  
      Конечно, для каждого фиксированного объёма произведенной  продукции объективным результатом 
остаётся выражение, которым мы всегда  пользовались: Д = В − МЗ, 
Доход зависит, в основном, от степени доходности, которая в первую очередь определяется усилиями 

участников. Поэтому в сфере материального производства главной фигурой является участник процесса 
производства, благодаря которому совершенствуется технология и повышается эффективность использования 
действующего оборудования и энергоресурсов. Напомним, что предпринимателя мы рассматриваем как 
участника.  

Сфера торговли.  
Структура выручки в торговле достаточно постоянна. Основная её часть направлена на покрытие стоимости 

приобретаемых товаров. Стоимость собственно технологического торгового оборудования (весов, кассовых 
аппаратов, стеллажей для размещения товаров, холодильников и т.п.) не столь велика, как в сфере 
материального производства, но торговые и складские помещения могут стоить немало, а величина оборотных 
средств может быть очень большой. Перечислим особенности этой сферы деятельности.  

1. Переработка предметов труда ограничивается, в основном, их транспортировкой, расфасовкой и 
обеспечением для покупателей максимальной свободы выбора.  

2. Относительно небольшая стоимость технологического оборудования, так как переработка товаров не 
предполагается.  

3. Технологические затраты энергии минимальны, но коммунальные затраты энергии могут быть большими.  
     4. Общие материальные затраты очень высоки, так как предприятия торговли, подобно банкам, работают на 
«марже», т.е. на разности стоимости реализованных и приобретённых товаров. Так же, как и в предыдущем 
случае, доход определяется по формуле:  

Д = О Ч СД.  
В отличие от идеального рынка, где влияние на степень доходности обеспечивается самим процессом 

торговли, в большинстве современных торговых юридических лиц это влияние незначительно. Перед 
продавцом стоит сравнительно простая задача: цена на товар установлена, покупатель приходит, как правило, с 
намерением «купить», и нужно лишь не оттолкнуть его грубостью или безразличием.  
Поэтому оснований считать продавца хозяином торгового юридического лица, как в сфере материального 

производства, в данном случае нет. В данном случае речь идёт об услуге. Общество от деятельности 
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юридических лиц, работающих в сфере торговли, богаче не становится. Но, как известно, «истина конкретна»: 
если один-два человека имеют торговую точку и живут на доходы от нее, они, конечно, являются хозяевами 
своего юридического лица, правда, это уже сфера малых предприятий. Но если те же два чело века работают от 
фирмы, которой принадлежит и сама точка, и все товары, находящиеся в продаже, то признать их хозяевами 
сложно, так как психологически они ими не являются. Но и «наёмными работниками» они тоже не являются: 
ведь «хозяин» рассчитывается с ними за счёт тех денег, которые они сами заработали.  
Участники торговли всегда являются участниками трудовой деятельности (если это торговля, а не 

спекуляция). Участники коммерческой деятельностью неизбежно являются экономическими партнёра ми, так 
как оплата их труда происходит из ими же образованного дохода. Но конкретные формы партнёрства могут 
быть разными. К сожалению, вместо изучения процесса партнёрства как многообразия форм производственных 
отношений, экономическая наука, используя терминологию конюшни («рабочая сила», «содержать»), 
отгородилась от действительности понятием «наёмный работник».  

Сфера банковской деятельности.  
Сфера банковской деятельности характеризуется следующими признаками.  

1. Предметами труда являются деньги. 
2. Имеют место три основных операции: приём денег в форме депозитных вкладов, выдача денежных ссуд и 
осуществление взаиморасчётов и между юридическими и между физическими лицами.  
3. Стоимость технологического оборудования и затраты энергии на технологические цели значительно ниже, 
чем в производственной сфере.  
4. Работа банковских служащих (кроме индивидуальной работы с лицами, имеющими крупные денежные 
суммы) имеет рутинный характер и неизбежно будет заменена соответствующим аппаратами, с которыми 
клиент будет работать напрямую.  
Выручку в сфере банковской деятельности можно считать доходом, полученным в форме ссудного процента 

(В1 = О Ч d1). В этом случае суммы, уплаченные в форме процента по депозитным вкладам (В2 = О Ч d2), 
включаются в состав материальных затрат и должны быть вычтены из выручки.  

М = m Ч О = (в1 – в2) Ч О,  
где: М — маржа, руб.;  

m = маржа (в1— в2), %;  
в1 — средняя процентная ставка по банковским ссудам;  
в2 — средняя процентная ставка по банковским депозитным вкладам;  
О — денежный оборот.  

В нашем случае выручка Вm = М = m Ч О.  
На степень доходности или на объём банковских операций рядовые участники банковской деятельности 

могут влиять минимально, что даёт основания рассматривать банковских служащих как наёмных работников, 
хотя бы потому что работа большинства из них технически близка к работе банкоматов. Значительно труднее 
ответить на вопрос, у кого они являются наёмными работниками? Если мы не нашли работодателя в сфере 
материального производства, его не следует искать и в сфере банковской деятельности. Банки существуют за 
счёт процентов по выданным ссудам, поэтому можно рассматривать ссудополучателей в качестве 
работодателей, хотя они себя таковыми не ощущают. Впрочем, использование термина «работодатель» вряд ли 
можно признать экономически обоснованным.  
В отношении торговой и банковской деятельности просматриваются очень схожие направления их 

развития. Приобретение товаров повседневного потребления и осуществление рутинных банковских операций 
уже сегодня может вполне обходиться без традиционного заключения сделки с участием "продавца услуги" и её 
"покупателя". Покупатель в принципе остаётся, но функции "продавца" для товаров заменяются процессом их 
доставки покупателю, а финансовые операции могут происходить вообще без участия продавца, которого 
полностью заменяет банковский автомат, с которым "потребитель" услуги может общаться по телефону. И, 
наоборот, осуществление крупных сделок, вроде покупки автомобиля, приобретает индивидуальный характер, 
при котором товар, сделанный в расчёте на анонимного потребителя, отсутствует, а появляется индивидуальный 
заказ именно в том исполнении, которое требуется заказчику.  

2.2. Факторы, определяющие правовое положение граждан России 
Ответить на этот вопрос применительно к современной России — задача достаточно сложная. В той или 

иной степени ответ определяют три фактора:  
– полностью извращена объективная экономическая и правовая природа деятельности человека (участие в 

деятельности юридического лица или оказание услуги данному юридическому лицу, а точнее, его участникам). 
Приоритетным, по сравнению с участием, признано оказание финансовой услуги, причём только одного ее 
способа − вложения денежного капитала, а банковская ссуда или аренда приоритетом не обладают;  
      – чисто технический термин «наёмный работник», правильно отражающий только порядок оформления 
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человека на работу, характеризует правовой статус «участника», что является правовой и экономической 
дискриминацией настоящих участников;  
      – сложившееся в обществе представление о роли человека в системе юридического лица, отражает 
экономическую безграмотность членов общества в сочетании с правовым произволом в законодательной 
деятельности. Главное в человеке не деньги и не рабочая сила, а человеческий интеллект.  
Сегодня в правовом положении физических лиц, занятых в сфере экономической деятельности, царит 

большая неразбериха. На смену разрушенной советской (коммунистической) идеологии не пришла никакая 
новая, и оказалось, что определить своё место в жизни, не понимая, зачем ты живёшь, очень трудно. А на 
практике это проявилось в пассивной позиции большинства населения, и в суперактивной позиции группы 
людей, готовых «пройти по трупам» ради того, чтобы немедленно получить желаемое место под солнцем.  
Но главным  препятствием, мешающим построить более правильные взаимоотношения участников с 

юридическим лицом и между собой, является всё же не ошибочное законодательство, а система сложившихся 
взглядов на человека, как доставшихся России в наследство от СССР, так и "позаимствованная" на Западе. 
Причём, для ответа на естественный вопрос: "что хуже?", можно воспользоваться классическим ответом на 
подобный вопрос: "оба хуже". 
Вероятно, сложность задачи, которую предстоит решать социальному государству (если, конечно, оно не 

ограничится только соответствующей статьёй в Конституции) мы ещё представляем себе очень плохо. Речь идёт 
о том, что вообще считать главным в человеке, содержимое его кошелька, его рабочую силу или в целом 
«человеческий капитал, существование которого остаётся официально не признанным.  

 
2.2.1. Существует ли равенство участников экономической деятельности? 
У нас любят ссылаться на статью 19 Конституции РФ, пункт первый которой гласит: «Все равны перед 

законом и судом». Но в нашем случае речь идёт о равенстве в сфере трудовых отношений, к которым 
провозглашённое Конституцией РФ «равенство перед законом и судом» если и применимо, то не в 
повседневной жизни, а в исключительных случаях, когда приходится обращаться к помощи закона. 
Напрашивается вывод, полностью подтверждающийся практикой, что в сфере трудовых отношений равенство 
прав не предполагается. Действительно, в этой же статье в п. 2 записано:  

«Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности».  
Признак имущественного положения в приведенном перечне отсутствует, из чего следует, что 

экономическое неравенство признаётся неизбежным фактором общественного развития и даже закрепляется в 
законе. Именно пунктом статьи 19 руководствовались составители Гражданского кодекса, целиком основанного 
на экономическом неравенстве граждан в сфере трудовой деятельности. Даже право собственности, которое в 
силу естественных законов природы распространяется на отчуждаемые и на неотчуждаемые (способности) 
объекты собственности, рассматривается Конституцией РФ и ГК РФ только как имущественное право.  
Да и «равенство перед законом и судом» при платной адвокатуре (узаконенная взятка) незрячая Фемида 

обеспечить может не всегда. Неуважение к закону, присущее российскому менталитету, поддерживается 
хроническим несовершенством российского законодательства.  
Кроме того, экономические права человек оценивает значительно выше политических. Мы упоминали о 

казачестве. Политически казаки были бесправны, и физические наказания предусматривались казацкими 
законами даже в XX веке. Собственно говоря, казак пожизненно был солдатом и подчинялся воинскому уставу. 
Но такая жизнь казака вполне устраивала, и за неё он готов был бороться, так как ему в полной мере было 
предоставлено «право создавать», которого не имели ни крестьяне, ни колхозники, ни даже рабочие в советский 
период, так и не дождавшиеся реализации лозунга Октябрьской Революции: «Фабрики — рабочим!». Поэтому 
демагогический принцип «равенства перед законом и судом» не может рассматриваться как признак 
подлинного равенства.  
Причём граждане убеждены, что бороться с явной несправедливостью бесполезно, и потому не желают 

вникать в существо вопроса. Последнее даже более вероятно, так как значительно менее значимые, но более 
явные ущемления прав граждан, например, монетизация льгот, вызывали достаточно бурную реакцию.  
Всё это привело к тому, что  
равенства членов общества, осуществляющих свою важнейшую общественную обязанность 
«трудиться», в практической экономической жизни не существует.  
Поэтому главенство человеческого капитала или, хотя бы, равенство человеческого и имущественно го 

капитала, следующие из экономической природы производственных факторов, должно быть обязательно 
закреплено соответствующими статьями Конституции. Разумеется с одновременной отменой статей, 
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допускающих экономическое неравенство.  
 

2.2.2. Соблюдаются ли  права участников юридических лиц?  
Система современных юридических лиц с точки зрения соблюдения прав участников юридического лица 

выглядит неоднозначно, потому что действующий Трудовой кодекс вообще не учитывает специфику 
деятельности коммерческих юридических лиц. Меньше всего нарушаются права человека или даже отсутствуют 
крупные нарушения в некоммерческих юридических лицах. Наёмный работник, каким считается участник 
некоммерческого юридического лица, в своих правах ограничен изначально, но зато гражданин, делающий 
выбор в пользу некоммерческого юридического лица, почти всегда оказывается в привычной «советской» 
атмосфере с минимумом не только прав, но и минимумом ответственности. Для многих последний признак 
особенно важен. 
Наибольшие нарушения прав участников коммерческих юридических лиц имеют место, в основном, на 

крупных и средних предприятиях. На малых предприятиях, где преобладают личностные, а иногда семейные 
отношения, вряд ли можно говорить о нарушениях прав участников как о неизбежном зле. Нарушения 
начинаются с того, что участниками юридического лица считаются вкладчики имущественного капитала, все 
дальнейшие — следствие этого главного. Если привести в норму понятие «участник», то и права, 
предоставленные сегодня действующим законодательством участникам де-юре, будут принадлежать настоящим 
участникам. А вкладчики будут иметь только права лиц, оказавших юридическому лицу услугу.  
В странах ЕС и США многие люди нашли способ ухода от многочисленных недостатков действующего 

законодательства — это развитие малого бизнеса. Малые предприятия всегда имеют возможность создать у себя 
такую систему производственных отношений, которую считают наиболее подходящей для своих условий. Но 
если МСП составляют 99,8% всех юридических лиц, то теряет значение всё то, что записано в законодательстве 
стран ЕС, которое старательно копировали наши либералы.  
Кроме того, большинство статей российского законодательства содержат оговорки, позволяющие 

истолковать их с точностью «до наоборот». Например, в ГК РФ статья 248 совершенно неправильно 
истолковывает принадлежность дохода юридических лиц, в которых имущество находится в долевой 
собственности (это все хозяйственные общества и товарищества).  

Плоды, продукция, доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, 
поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности 
соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними. (ГК РФ, ст. 248.)  
Возникает вопрос, зачем нужны законы, если любое сообщество граждан правомочно решать эти вопросы 

самостоятельно?  
Для участников малого предприятия не представляет большой сложности составить «соглашение» таким 

образом, чтобы предусмотреть в нём всё то, что они считают нужным. Или вообще взять имущество в аренду у 
самих себя, и тогда на них будет распространяться совсем другая статья, гласящая:  

«Плоды, продукция, доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного 
имущества в соответствии с договором являются его собственностью» (ГК РФ, ст. 606 «Договор аренды»).  
Той же цели можно достигнуть, используя статью 136 ГК РФ.  
Таким образом, для малых предприятий существенные недостатки в общем законодательстве не столь 

важны, так как при желании их всегда можно обойти. Но в России малые предприятия составляют менее 40% 
числа лиц, занятых в экономике, поэтому мы основное внимание будем уделять средним и крупным 
юридическим лицам, о которых идет речь и в ГК РФ, который мы анализируем.  
Вопрос о принадлежности дохода, полученного юридическим лицом, является в сфере экономики 

фундаментальным и должен решаться однозначно:  

доход юридического лица может принадлежать только его участникам.  
Причём без каких-либо «вариантов», так как самый популярный вариант, на котором основана вся 

прикладная экономика, ничего общего с научной достоверностью не имеет: «Доход юридического лица 
принадлежит собственникам имущества этого лица».  
Что происходит с участником, сознающим свою роль в процессе производства, но поступающим на работу в 

среднее или крупное коммерческое юридическое лицо? Он осознанно поступается своими правами, тем более 
что действующее законодательство не оставляет ему выбора.  
Сегодня статус участника юридического лица формируется стихийно. Человека, который по своему 

экономическому положению не может считаться наёмным работником, так как он сам создаёт источник средств 
оплаты своей деятельности, признают «наёмным работником» по закону, всегда при этом нарушая его права и, 
обычно, ущемляя в заработной плате. Установить заработную плату ещё до того, как определилась величина ее 
источника, можно только занизив её из расчёта на самый неблагоприятный результат. Тем самым создаётся 
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заниженный уровень оплаты труда и, соответственно, завышенная прибыль.  
Только оттого, что человека приняли на работу в юридическое лицо, созданное без его участия, он не 

становится наёмным работником. «Наёмным» работник может считаться только тогда, когда источник оплаты 
труда от него не зависит. А символический вклад в размере 100 или 1000 рублей он всегда может внести, и по 
действующему законодательству этот взнос формально сразу же меняет его правовой статус.  
Но если участник МСП часто де-факто имеет статус «экономического партнёра», то участник крупного 

предприятия с понятием «экономический партнёр» совсем не сочетается. Кто же он такой? Так ставить вопрос 
нельзя: участники юридических лиц, работающих на самофинансировании, в любом случае являются 
экономическими партнёрами. Дело в другом.  

Насколько фактическая роль участника коммерческого юридического лица и система 
производственных отношений, установленная в данном юридическом лице, отражают 
объективную экономическую роль этого участника?  
В МСП фактические имущественные и производственные отношения их участников значительно чаще 

соответствуют своему объективному экономическому назначению, в то время как в крупных юридических 
лицах это редкость. Тем более, это не присуще высокодоходным юридическим лицам, вокруг которых всегда 
толпятся вкладчики, получающие дивиденды нередко на уровне 30-49%. Для того чтобы система 
взаимоотношений отражала объективную роль их участников, требуется осуществить ряд экономических и 
организационных мер:  

– перейти на показатель «доход» как фондообразующий, определяющий общий ФЗП всех участников; 
– изменить организационную структуру юридического лица, поделив общий «котёл» на несколько (иногда, 

на несколько десятков) «котлов» для каждого хозрасчётного подразделения.  
Если будут пройдены два первых принципиальных шага, то через какое-то время все участники ста нут 

инвесторами и последуют выборы руководителей всех подразделений юридического лица, так как 
ответственность, возникающая после перехода на доход, логично вызывает желание влиять и на назначение 
руководящего состава:  
      – организовать выборы руководителей низовых хозрасчётных подразделений юридического лица; 
      – сделать всех участников инвесторами. 
Кроме того, объективного статуса участника юридического лица, имеет значение и конкретное желание 

участника юридического лица, кем он хочет быть. Можно ли стать участником юридического лица на правах 
наёмного работника, не становясь экономическим партнёром?  
Если будет наведен порядок в статусе «наёмный работник», то при приёме человека на работу в 

коммерческое юридическое лицо можно будет рассматривать вопрос о том, в каком качестве он хочет работать. 
На каких-то должностях (в частности, руководящих), как правило, работник не может считаться наёмным, а 
например, такая отживающая должность, как вахтёр, предполагает статус наёмного работника.  

2.3. Правовой статус и роль участников юридических лиц 
      2.3.1. Объективная роль участников юридического лица 

Правовой статус участников юридических лиц родился в XIX веке. Он получил название «наёмный 
работник», изначально приняв на себя два признака:  

– классовый, выражающий принадлежность данного субъекта к категории «трудящихся»; 
– юридический, показывающий, что данный субъект добровольно вступил в трудовые отношения с 

юридическим лицом («нанялся»).  
Появление сравнительно новой категории членов общества было объективным результатом общественного 

характера производства, для чего требовалась договорённость с другими участниками или со «старшим». Приём 
на работу и был актом такой договорённости.  
В наши дни оба признака «наемного работника» утратили свое значение. Работа по найму, но уже при 

нормальной заработной плате, стала порождать не классовое единство, а корпоративное. Научная 
несостоятельность идеи «продажа товара «рабочая сила», когда человек из участника трудового процесса пре 
вращался в участника процесса купли-продажи, стала достаточно очевидной. А «трудовой договор» 
превратился в формальный приказ о зачислении в состав участников. Таким же приказом зачисляются и все 
инвесторы, начиная с предпринимателя.  
Когда стала ясной научная несостоятельность утверждения, что «работодатель финансирует деятельность 

коммерческого юридического лица» (как известно, это делает покупатель продукции юридического лица), стала 
очевидной и роль участника, как лица, создающего продукцию и, тем самым, источник средств для оплаты 
своего труда. В этих условиях участник коммерческого лица принципиально не может считаться «наёмным». 
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Участник некоммерческого юридического лица может рассматриваться как «наёмный работник», но тоже с 
большой натяжкой, так как он, как налогоплательщик, тоже финансирует государственное некоммерческое 
юридическое лицо, в котором работает.  
Современная трудовая терминология («наёмный работник») не только не соответствует системе оплаты 

участников (содержание в одном случае и самофинансирование в другом), но плохо увязывается с 
ответственностью и объективной ролью участника в процессе трудовой деятельности. Ответственность и роль 
участника определяются его должностным положением, но в то же время большинство читателей, вероятно, 
согласятся с тем, что роль рядового учителя более ответственна и важна для общества, чем роль сталевара или, 
тем более, роль банковского служащего. Но вопрос о важности роли участника той или иной деятельности 
должен определяться не субъективными взглядами отдельного человека, а достаточно объективными и 
непредвзятыми критериями.  
В структуре выручки юридического лица результат в различных сферах человеческой деятельности 

одинаков с точки зрения стоимостной оценки. Доля дохода (или заработной платы для некоммерческих 
юридических лиц) в стоимости оказанной услуги или товара выражает также роль участников этой 
деятельности.  

Рис.4.  
Роль участников трудовой деятельности в различных сферах жизнедеятельности человека 

 

  
      Построив диаграмму по принципу убывания степе ни доходности, мы получаем картину, которая, если 
вдуматься, отражает очень важные стороны человеческого бытия. На рис. 4 результаты деятельности члена 
общества (выручка) ран жированы по признаку их общественной значимости и по степени доходности, что, как 
мы убедились, взаимосвязано.  

   Градация видов деятельности человека, построенная по формальному признаку (степень доходности), 
оказалась достаточно объективной и информативной. На первое место поставлена сфера формирования 
человеческого капитала — значит, к физическим лицам, которым доверен этот процесс, предъявляется самый 
высокий уровень требований. Очевидно также, что число людей, вовлечённых в эту сферу деятельности, будет 
непрерывно увеличиваться, даже при сокращении численности населения нашей планеты. Процесс передачи 
информации, носящий общественный характер, постепенно будет замещаться процессом формирования 
человеческого капитала, носящим индивидуальный характер. А процесс усвоения информации, каковым 
является современный учебный процесс, превратится в индивидуальную работу с компьютером.  
Второе место отводится искусству, культурно-образовательной и спортивно-массовой деятельности, 

туризму, отдыху и развлечениям. В этой сфере продолжается работа по формированию человеческого капитала, 
правда, уже другими методами и, в основном, на коммерческой основе.  
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Третье место занимает сфера бытового обслуживания, имеющая целью экономию блага «свободное время». 

На четвёртом месте находится сфера материального производства. Вместе эти сферы образуют сферу 
производства, в котором создаётся и сам человек, и всё, что необходимо для его существования и духовного 
развития.  
На пятом и шестом месте находятся сферы оказания платных услуг, в виде распределения натуральных благ 

(торговля) и универсального блага (финансовая деятельность). Результаты общественно вредной финансовой 
деятельности на диаграмме не показаны. Но степень фиктивной доходности в этой сфере деятельности может 
приближаться к 100%, так как наделение правом (т.е. деньгами) не имеет каких-либо естественных 
ограничений. 
Как следует из диаграммы, структура выручки в сфере торговой деятельности такая же, как и в сфере 

банковской деятельности. Оборотный капитал в торговле находится в натуральной форме (товары) и 
увеличиваться, естественно, не может. В финансовой деятельности все операции происходят не с натуральными 
благами, а с их символами, т.е. с деньгами и ценными бумагами, поэтому и оказались возможны «чудеса», 
которые ни в какой другой области деятельности не получатся. Но когда появляется материальная 
заинтересованность, то и за коны природы — не преграда.  
Уже построив диаграмму, мы обратили внимание, что она почти точно соответствует оценке роли отраслей 

экономики в современном российском обществе, но взятой в обратном порядке (6-5-4-3-2-1).По крайней мере 
именно так получается, если считать, что уровень оплаты труда в отрасли как раз и служит общественной 
оценкой её важности. Одновременно из этой диаграммы видно, что получается, если доминирующим фактором 
становится примитивное стяжательство, вооружившееся рыночной терминологией.  
Из диаграмм, показанных на рис. 3 и 4, видно, что роль имущественного капитала в составе выручки очень 

ограничена для сфер деятельности 1 и 2, возрастает в сфере материального производства (3 и 4) и становится 
господствующей в торговле и финансовой деятельности (5 и 6).  
Это позволяет судить и о роли собственника имущественного капитала (независимо от формы 

собственности): в некоммерческой и коммерческой деятельности, связанных с формированием человеческого 
капитала, роль имущественного капитала неизбежно ограничена; в сфере материального производства может 
быть достаточно высокой; в торговле и финансовой деятельности (5 и 6) — господствующая, так как деньги 
становятся предметами труда.  
В связи с объективной общественной ролью участников юридических лиц и собственников имущественного 

капитала выскажем некоторые соображения.  

2.3.2. О возможной роли участников и вкладчиков в ближайшей перспективе. 
Мы не разделяем взгляда глобалистов, что уже в ближайшей перспективе в сфере собственно 

экономической деятельности, к которой можно полностью отнести сферы 3, 4, 5 и 6 (см. рис. 4), будет занято 
всего 15% активной части членов общества. В главе 13 (институт труда) мы показали, что безработица создаётся 
искусственно, представляет собой антисоциальное явление, и нелепо ориентироваться на её сохранение в 
будущем.  
При любом росте производительности труда сокращать нужно не число участников, а фонд их рабочего 

времени. Наши современники в большинстве своём не имеют достаточно блага «свободное время», без чего их 
духовное развитие поневоле ограничено. Если человек может купить материальные блага за деньги, то 
проблему обеспечения благом «свободное время» деньги капитально решить не могут. Когда благо «свободное 
время» станет важнейшей ценностью, это неизбежно приведёт к изменению жизненного уклада. И не для 
отдельных категорий граждан, что уже было в прошлом, а для всего населения.  
Безусловно, и сам характер трудовой деятельности изменится очень сильно, но в любом случае члены 

общества будут обязаны ею заниматься. Иначе человеческое общество утратит свой человеческий характер.  
В то же время категория вкладчиков юридических лиц должна постепенно исчезнуть. Их место займут 

инвесторы, которыми станут все участники юридического лица. С тех пор как во второй половине XX века в 
большинстве развитых государств произошло значительное повышение заработной платы, были созданы 
объективные условия для того, чтобы участники становились вкладчиками. Также может стать анахронизмом и 
современная система государственного инвестирования некоммерческих юридических лиц, прежде всего в 
сфере образования и здравоохранения. Если оплата труда в этих отраслях достигнет уровня, соответствующего 
их общественной значимости, то у участников этих юридических лиц появится реальная возможность для 
самоинвестирования. В коммерческих юридических лицах самоинвестирование само собой разумеется. Причём 
из способа заработка, каким оно часто является сегодня, инвестирование должно превратиться в способ 
создания эффективных производственных фондов, с помощью которых обеспечиваются высокие заработки. 
Вполне вероятно, что в будущем, возможно, ближайшем, для всех юридических лиц, в том числе и тех, которые 
заняты формированием человеческого капитала, принцип самофинансирования инвестиций станет нормой 
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деятельности их участников. Причём, стоимость таких финансовых услуг не будет превышать 1%, учитывая, 
что с прекращением общественно вредной финансовой деятельности инфляция тоже должна исчезнуть.  
Категория акционеров уже сегодня является анахронизмом. Она давно исчезла бы сама, если бы её не 

поддерживали искусственно, путём наделения вкладчиков не принадлежащими им правами, существования 
завышенных в несколько раз дивидендов и системы «самовозрастания» стоимости основных фондов и акций 
юридических лиц.  
Если будут законодательно запрещены все формы неэкономического обогащения, то существующая 

система инвестирования превратится для действующих юридических лиц в частную внутрихозяйственную 
задачу. А сам процесс инвестирования, утратив «имидж» «сферы обогащения, превратится в способ 
образования производственных фондов, каким он и был изначально. Сферой обогащения он не может быть 
потому, что имеет чисто затратный характер.  
С исчезновением категории вкладчиков хозяйственных юридических лиц исчезнут и «антагонистические 

противоречия», созданные искусственно ради политических целей. Останется только одна категория участников 
юридических лиц: лица, участвующие в создании и использовании производственных фондов, т.е. инвесторы.  
В странах ЕС люди, работающие в МСП, составляют 70% общего числа занятых, и можно считать, что 

сегодняшний день ЕС является перспективой для России через 20—30 лет.  

2.3.3. О правильном названии участников различных видов юридических лиц. 
Современная терминология (наёмные работники, работодатели, антагонистические противоречия и т.п.) 

родилась в эпоху ожесточённой классовой борьбы и только для этого и пригодна. Если применить эту 
терминологию к участникам юридических лиц, то ни одна разновидность юридических лиц в полной мере им не 
соответствует. В то же время можно выделить три категории участников, объективная роль которых 
существенно различна. При этом они в любом случае остаются участниками, так как этот признак возникает 
объективно, как только человек начинает использовать свой человеческий капитал.  

1. Первая категория — это участники сфер деятельности, имеющих своей задачей либо формирование 
человеческого капитала (образование и здравоохранение), либо охрану прав членов общества, либо 
организацию использования ими своего блага «свободное время» путём создания духовных благ (1, 2, 3, 7). Во 
всех случаях предметом труда является сам человек. Поэтому роль и ответственность членов общества, которым 
общество доверяет эту работу, является особой.  
Они и не наёмные работники («от сих и до сих»), и не экономические партнёры, так как их задача не 

экономическая, а социальная. В принципе, это некие общественные «доверенные лица», которые должны и 
обладать общественным доверием, и иметь большие права, и получать заработную плату, соответствующую 
важности порученной им социальной задачи.  
Сегодня такому статусу (с заметной примесью коммерции) соответствуют артисты, писатели и вообще 

деятели искусства, а также работники сферы оказания очень разнообразных государственных услуг. Но в 
первую очередь к этой категории следует отнести «учительский корпус» во всём его многообразии и 
медицинский персонал.  
Если заработная плата людей искусства и их общественное положение более или менее отражают их 

объективную роль в обществе, то в образовании, здравоохранении и в сфере оказания государственных услуг 
российским обществом допущены очень серьёзные ошибки в уровне оплаты труда этой категории участников.  
За разговорами о «рынке труда» потерялась объективная ответственность современного российского 

общества за своё будущее, что обойдётся ему очень дорого. Надеемся, что эта ошибка не окажется для России 
роковой.  

2. Вторая категория — это участники сферы материального производства и производственных услуг, 
задачей которых является создание материальных благ и получение «национального дохода», обеспечивающего 
финансирование общественных задач, осуществляемых на некоммерческой основе. Предмет их труда — 
органическая и неорганическая материя в различных её видах и информация (наука тоже относится к этой 
сфере). А труд отличается, как правило, значительной технологической сложностью, связан с использованием 
природной энергии и производственных фондов, что требует от участников соответствующей 
профессиональной подготовки. Работа этих людей обычно носит коллективный характер, а ее итоги (блага и 
доход) представляют собой результат совместной деятельности. Именно этой категории участников в 
наибольшей степени подходит определение «экономические партнёры», с одной стороны, и «общественные 
кормильцы», с другой. Из рассматриваемых сфер деятельности только в этой сфере могут создаваться 
миллионные состояния не перекачкой денег из карманов других граждан, а эффективным использованием 
производительных сил.  
Мы уже отмечали, что обе эти сферы деятельности образуют «сферу созидания» самого человека и благ, 

обеспечивающих его жизнедеятельность, в том числе и информационных благ. В этих же сферах создаётся или 
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преобразуется (энергия) сложный капитал: человеческий капитал, источники энергии, орудия и средства 
производства и техническая информация.  
Отнести конкретное юридическое лицо к той или иной сфере деятельности иногда можно с большой долей 

условности. Например, к какой сфере деятельности следует отнести кафе, в котором регулярно встречаются и 
выступают известные музыканты, или работу телеканала, показывающего, в основном, убийства вкупе с 
порнографией? Думаем, что не к той сфере, к которой они формально принадлежат.  

3. Третья категория — это сфера распределения натуральных благ и «универсального блага». 
Универсальные блага (а иногда и натуральные) распределяются в деятельности всех юридических лиц, в том 
числе и относящихся к сфере созидания. Но там они имеют целевой характер, призванный обеспечить 
реализацию принципа «получать в меру участия». В данном случае общественно значимой целью является сам 
процесс распределения: натуральных благ — в торговле, и перераспределение универсального блага — в 
финансовой деятельности. Соответственно, предметами труда являются товары, не меняющие своей 
потребительной стоимости, и мелкие услуги, сопутствующие процессу реализации в торговле, и деньги в 
финансовой деятельности. Доход не может быть задачей коммерческих юридических лиц этой сферы, так как 
они не создают натуральных благ, не используют природную энергию и не создают национального дохода (см. 
главу 6).  
В составе выручки предприятий торговли основная доля принадлежит стоимости товара, а в составе 

банковской выручки решающая роль принадлежит денежному обороту, непосредственное участие чело века в 
этом процессе носит вспомогательный характер. Зато возрастает роль человека как обладателя де нежного 
капитала, необходимого для осуществления и торговли, и процесса финансирования.  
К какой категории отнести участников этих двух видов деятельности? Считаем, что наиболее подходящий 

статус — экономические партнёры. Однако нельзя не различать социальное положение, например, служащих 
банка, работающих с крупными клиентами, где требуется глубокое знание финансовой проблемы и 
человеческой психологии, и работников, выполняющих рутинные технические операции с документами, 
которые (операции) через несколько лет будут полностью выполняться автоматами. Последним статус 
«наёмных работников» подходит больше. Но если признавать «наёмными работниками» одну сторону, то 
нельзя упускать из виду и другую сторону — работодателя. Услуги наёмных работников должен оплачивать не 
«общий котёл» всех участников, а реальное лицо, персонально несущее ответственность и за результаты 
деятельности, и за уплату налогов, и за выплату заработной платы и дивидендов. Предпринимателя, как 
частного собственника или как руководителя, выбранного участниками, ещё можно представить работодателем. 
Но доверенное лицо вкладчиков, каким сегодня формально является генеральный директор ООО или ОАО, для 
положения «работодателя» явно не подходит.  
Принципиально наёмные работники могут существовать в любых юридических лицах, а иногда это даже 

целесообразно. Но правовое положение человека, вступающего в трудовые отношения с юридическим лицом, 
должно определяться в момент его поступления на работу и оформляться трудовым договором, который из 
символической бумаги должен превратиться в важнейший документ, определяющий правовое положение 
участника юридического лица и его имущественные права. Для этого Трудовой кодекс должен давать ответы на 
целый ряд вопросов, многие из которых мы уже затронули.  
Вероятно, самой правильной была бы система, при которой человеку, предлагающему юридическому лицу 

свои услуги с целью тем или иным способом заработать деньги, в отделе кадров предложили бы четыре вида 
договоров:  
– договор о трудовом участии; 
– договор об инвестиционном участии; 
 
– договор о трудовом участии в качестве наемного работника. 
– договор об оказании финансовой услуги; 
 
– договор об оказании финансовой услуги; 
 
      2.4. Выводы  
Член общества может вступать в трудовые отношения с действующими юридическими лицами (или сам создавать 

юридические лица), руководствуясь следующими соображениями.  

1. Член общества может стать участником юридических лиц, образованных государством для формирования 
человеческого капитала или обеспечения гражданских прав членов общества. По своему экономическому положению 
он является «наёмным работником», так как учредитель — государство — финансирует деятельность юридического 
лица из источника, с деятельностью этого юридического лица не связанного. Но по своей социальной значимости 
роль участника этой сферы деятельности значительно выше и он должен рассматриваться как «общественное 

Для участника юридического лица 
и трудовой деятельности 

Для участника трудовой деятельности 
в качестве наёмного работника  

Для внешнего вкладчика 
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доверенное лицо».  

2. Оплата участников юридических лиц, образованных государством для формирования человеческого капитала, 
или для обеспечения гражданских прав членов общества. осуществляемая в форме «содержания», является 
анахронизмом. Никакие экономические причины не мешают оплачивать труд этой категории граждан «в меру 
участия», нужно лишь использовать учёт фактически выполненной работы, который в большинстве случаев уже 
существует.  

3. Член российского общества может создать совместно со своими партнёрами юридическое лицо (проще, если это 
будет малое предприятие), установив в нём такую систему производственных отношений, какую они считают 
наиболее подходящей для их условий. Кроме того, каждый участник, сегодня формально бесправный, может внести 
символический вклад, например, тысячу рублей, что сразу же превращает его из фактического участника в участника 
де-юре, имеющего по действующему законодательству право участвовать в управлении и распределять доход. Т.е. 
фактически, право считаться формальным участником, сегодня просто покупается, причём, совсем  недорого. 
Формальное положение участника малого предприятия может быть различным, а фактически таким, которое 

устраивает всю «команду». По своему экономическому положению это «экономический партнёр», каким он может 
стать де-юре и по действующему законодательству.  
      4. Член общества может вступить в трудовые отношения с крупным юридическим лицом, понимая, что при этом 
он жертвует многими правами, которыми обладает как фактический участник юридического лица. Перестроить 
производственные отношения в таком юридическом лице теоретически возможно, но сделать на практике трудно, не 
столько из-за путанного российского законодательства, сколько изза человеческой косности.  
      Став по своей объективной роли собственником юридического лица и его производственных фондов, участник по 
действующему законодательству будет, пока не приобретёт хотя бы рублёвую акцию, всё равно считаться «наёмным 
работником» со всеми вытекающими из этого последствиями, хотя его экономическому положению это не 
соответствует.  

5. Время вступления в трудовые отношения с юридическим лицом не определяет статус участника, а число 
голосов, которым он обладает, не зависит от величины вклада. Реальный вклад учредителя, как и вклад тех, кто 
вступил уже в действующее юридическое лицо, измеряется одной и той же мерой: степенью участия в образовании 
дохода за рассматриваемый период, определяющейся отношением полученного участником вознаграждения 
(заработная плата, дивиденды, премии) к сумме вознаграждения всех участников.  

6. Член общества должен иметь право выбрать статус, в котором он вступает в трудовые отношения с 
юридическим лицом, для чего вопрос о правовом статусе участника должен получить правильное отражение в 
Трудовом кодексе и в Трудовом договоре.  

7. Категории, соответствующей понятию «работодатель», в современной экономике, практически, нет. 
Экономически такому понятию отвечает физическое лицо, нанимающее работников для оказания услуги, не 
связанной с образованием источника оплаты их труда и имеющее для этого свои средства.  

3. ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЫБОР МЕСТА РАБОТЫ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ? 

Выбор профессии и выбор места работы — это разные задачи, хотя в жизни они иногда совпадают. Выбор 
профессии в идеале должен происходить раз в жизни, а выбирать юридическое лицо можно и не сколько раз. 
Выбор профессии является морально-психологической задачей, хотя и связанной с экономикой, а выбор 
юридического лица — неизбежный шаг на пути решения экономической задачи подавляющим большинством 
населения: обеспечить свою жизнедеятельность за счёт получения универсального блага.  

3.1. Уровень оплаты труда и выбор профессии и юридического лица 
      3.1.1. Об отраслевых уровнях оплаты труда 
В Советском Союзе уровень оплаты труда не мог оказать большого влияния на выбор профессии, так как 

различия были минимальными. Господствовал уравнительный принцип, подкреплённый целой системой 
соответствующих мер:  
– принципом оплаты «по труду», что на практике означало «по затратам труда»; 
– тарифной сеткой, ограничивающей квалификационные различия в оплате труда; 
– нивелировкой различий в квалификации при сдельной оплате труда; мастера следили за тем, чтобы рабочие не 
зарабатывали «слишком много», и регулировали заработную плату, распределяя «выгодные» или «не 
выгодные» с точки зрения расценок работы.  
Самым главным «уравнительным» фактором была система оплаты труда «по затратам». В свою очередь, 

затраты труда измерялись затраченным временем, и при соблюдении продолжительности рабочего дня 
значительных различий в оплате труда просто не могло возникнуть. Различия в оплате труда возникали в связи с 
ведомственной принадлежностью предприятий. Так, например, заработная плата на предприятиях 
Минсредмаша, работавших на оборону, была выше благодаря надбавке «за секретность».  
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Положение с системой оплаты труда в современной России изменилось очень сильно, хотя нельзя сказать, 

что в лучшую сторону. Прежней уравниловки больше нет, но оплата труда всё равно мало связана с трудовым 
вкладом работника. Большие различия в заработной плате отражают не эффективность работы юридических 
лиц, а крайне несовершенную систему ценообразования, которую России поспешила не критически перенять у 
современной мировой экономики. Фактически, «деформации» ценообразования в современном мире — 
наглядно демонстрирует полную несостоятельность рыночной экономики как инструмента ценообразования в 
современных условиях, когда соблюдение принципов рыночной деятельности становится невозможным 
(согласование цены между покупателем и продавцом). Можно сказать, что экономически обоснованная система 
ценообразования вообще отсутствует, так как используемая в качестве регулятора стихия рынка не позволяет 
говорить о какой-либо системе.  
В Советском Союзе цена определялась нормативными затратами плюс нормативная прибыль. Такую 

систему нельзя назвать совершенной, но это всё-таки была система. Современная же система, во-первых, 
совершенно безосновательно названа «рыночной», а, во-вторых, вовсе не система. Современная цена 
определяется тем, насколько сумеет продавец, занимающий доминирующее положение во взаимоотношениях с 
покупателем, воспользоваться рыночной конъюнктурой и навязать свою цену. Товары, применительно к 
которым в России и в других странах сохраняются условия, похожие на условия «свободного рынка, можно 
пересчитать по пальцам. Кроме продажи вино-водочных и табачных изделий, трудно найти примеры, где 
конкуренция сдерживает рост цен.  
В табл. 2 приведены данные по самому «дорогому» и самому «дешёвому» труду за 2003 год, и они, 

практически, мало изменились. Страна, имеющая такие соотношения уровней оплаты труда, конечно, вызывает 
глубокое сочувствие. Но всё это было сделано "своими руками". 

Таблица 2  
Средняя месячная заработная плата (в рублях)  

Самый «дорогой» труд  Самый «дешевый» труд  
Газовик  27653  Врач  3426  
Нефтяник  26129  Продавец  3104  
Банковский клерк  14331  Швея  3014  
Металлург  11034  Повар  2822  
Энергетик  8158  Педагог  2705  
Шахтёр  7837  Аграрий  2361  
Строитель  6967  Культработник  2012  
* Величина дохода везде дана по уровню 2006 года. 

 (Библ. № 11)  
Из таблицы видно, что получается, когда важнейший процесс — ценообразование — отдаётся на откуп 

рыночной конъюнктуре. Врач, педагог и культработник финансируются, в основном, из бюджета. Но за 15 лет 
государство не сумело ничего изменить в этом положении. Правда, в последнее время государство попыталось 
повысить оплату труда врачей и учителей. Но заработную плату представителям этих профессий нужно не 
«повышать», а увеличивать, как минимум раз в десять и не путём увеличения ассигнований на «содержание» 
соответствующих юридических лиц. Обратите внимание: заработная плата нефтяника в десять раз превышает 
заработную плату педагога. А каково должно быть это соотношение в обществе, испытывающем 
ответственность за своё будущее? Оплата педагога должна в 3—5 раз превышать заработную плату нефтяника 
или металлурга. Ведь они имеют дело с сырьевыми ресурсами, а педагог — с человеческим капиталом. Но 
рыночные отношения такую регулировку осуществить не в состоянии.  
Государство способно влиять на заработную плату врачей и учителей, поскольку само оплачивает их 

деятельность. И оно влияет, явно в худшую сторону. В погоне за социальными мифами «бесплатное 
образование» и «бесплатное медицинское обслуживание» государство приняло на себя оплату этих важнейших 
социальных услуг. А на практике это привело к обесцениванию важнейших услуг по формированию 
человеческого капитала, развитию взяточничества и дискредитации всей системы образования и медицинского 
обслуживания.  
А чем можно объяснить пятикратное различие в оплате труда учителя и банковского служащего? И банк, и 

образовательное учреждение финансируются самими гражданами. Банки непосредственно, путём прямой 
оплаты финансовых услуг. Школы, вузы и т.д. — опосредствованно, через систему налогообложения. Если 
общественный приказчик — государство не способно осуществить первоочередное финансирование отраслей, 
связанных с формированием человеческого капитала, нужно изменить систему финансирования. Адресную 
финансовую услугу банка общество финансирует сегодня на уровне 14,5 тыс. руб. — средняя заработная плата 
банковского служащего. Следовательно, и адресные услуги в сфере образования и здравоохранения, 
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многократно превышающие значение финансовых услуг, общество должно оплачивать на уровне 50—60 тыс. 
руб. в месяц в среднем*.  
Что касается выбора юридического лица в увязке с ожидаемой заработной платой, то сложившееся в 

современном обществе положение имеет чисто конъюнктурный характер и вряд ли может служить ориентиром 
на будущее.  

3.1.2. Оплата труда в МСП. 
Не располагая данными о работе МСП в России, приведем данные в 2003 году в ЕС. Возможно, они даже 

более показательны как возможная перспектива для России, скажем, через 10—15 лет. Это не предсказание, а 
именно возможность, которая может стать действительностью лишь при определённых условиях. В частности, 
должны быть ликвидированы злоупотребления в сфере налогообложения и разгул коррупции, против которых 
наиболее беззащитны именно малые предприятия.  
В ЕС в сфере малого предпринимательства работает 79 млн. человек или 70% всего занятого населения (в 

России, по нашим подсчетам, — 38,4%) и их средний годовой доход до оплаты налога составляет 1,6 млн. 
рублей на человека. Это тот потенциальный уровень оплаты труда в малых предприятиях, на который мо гут 
рассчитывать и россияне, организовавшие свой малый бизнес. Но для этого член общества должен ре шиться 
выступить в роли сохозяина, приняв на себя долю ответственности.  

3.1.3. Оплата труда в сфере материального производства. 
Не будем брать в расчёт отдельные отрасли, в которых ценообразование носит явно неэкономический и 

нерыночный характер (например, нефтедобыча). В большинстве отраслей имеет место ограниченная 
конкуренция (причём, иногда в планетарном масштабе) и ограниченный монополизм (например, районный 
хлебозавод). Эти обстоятельства препятствуют крупному необоснованному росту цен (в разы), но не спасают от 
ценовых колебаний, присущих рыночному хозяйству. По-видимому, только в табачной и вино-водочной 
отраслях конкуренция достигла такого уровня, когда отрасль сама сопротивляется повышению цен, на которое 
ее постоянно подталкивает государство. Кстати, этим примером, в основном, исчерпывается перечень не 
скоропортящихся товаров, реализация которых происходит, можно считать, в рыночных условиях.  
Уровень оплаты труда в сфере материального производства, ориентированной на внутренний рынок, не 

определяется динамикой изменения цен в той мере, как в отраслях, работающих на экспорт. В большинстве 
случаев при сложившемся уровне ценообразования оплата труда может изменяться (иногда очень существенно) 
только в зависимости от эффективности производственного процесса в данном юридическом лице. Именно в 
сфере материального производства и, особенно, на средних предприятиях (более 50 человек) применение 
показателя «доход» и совершенствование системы производственных отношений может оказать наибольшее 
влияние на рост оплаты труда, причём, отдельного подразделения или даже отдельного участника 
юридического лица.  

3.1.4. Оплата труда в сфере некоммерческих услуг. 
Общее число физических лиц, занятых в этой сфере деятельности, составляет около 15 млн. человек, из них 

10,6 млн. (71%) приходится на врачей и учителей. Именно эти профессии, благодаря многочисленности их 
участников, обеспечивали уверенное трудоустройство и были привлекательны с точки зрения 
профессиональных особенностей, особенно для женской половины общества. Отрицательное качество этих 
профессий в «новой» России − искусственно созданная нищенская оплата труда − практически исключает 
приход в эту сферу деятельности инициативных людей, имеющих хотя бы малейшую возможность приложить 
свои силы в других сферах деятельности.  
Но мы считаем, что это не причина «ставить крест» на столь важных для общества профессиях. Будущие 

врачи и учителя сегодня ещё учатся в школе. И когда они задумаются о выборе профессии, было бы 
неправильно отпугивать их явно неудовлетворительным уровнем оплаты труда.  
До сознания общественности уже дошло, что современное положение с оплатой труда врачей и учителей 

ведет в обозримом будущем к деградации общества. Надежды на то, что «рынок труда отрегулирует всё» 
совершенно безосновательны, тем более что и рынка такого не существует, и речь идёт об учреждениях, 
которые содержит государство.  
Надеемся, что первое десятилетие XXI века приведёт к существенному росту оплаты труда в этих отраслях. 

Первые шаги в этом направлении, непродуманные и робкие, как всегда, когда речь идёт о сложных вопросах, 
сделаны уже в 2006 году.  
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3.2. Профессиональная структура российского общества 
Число занятых в разных сферах деятельности в Российской Федерации по состоянию на декабрь 2005 года 

показано в табл. 3.  
Таблица 3  

Распределение численности российского населения по сферам деятельности  

№  Название  Численность,  Доля в общей  Доля в числен  
п/п  сферы деятельности  млн. человек  численности, 

%  
ности группы, %  

1  Общая численность активного населения  73,9  100,0   
 в том числе:     
 занятых  68,2  92,3   
 безработных  5,7  7,7   

2  Сфера малого предпринимательства и индивидуальной     
 трудовой деятельности  28,4  38,4   

3  
Число замещённых рабочих мест в остальных сферах деятельности  

39,8  53,9  
 

3.1  Коммерческие юридические лица  24,8  33,6  100  

 — сфера материального производства  14,9   60  

 — сфера коммерческих услуг  9,9   40  

3.2  Некоммерческие юридические лица  14,98  20,3  100  

 — государственное управление  2,85   19  

 — образование  6,27   41,9  

 — здравоохранение и соцобслуживание  4,33   28,9  

 — прочие  1,53   10,2  

4  Сфера материального производства  14,9  20,1  100  

4.1  Сельскохозяйственное производство  2,82   18,9  

4.2  Производство пищевых продуктов  1,13   7,6  

4.3  Обрабатывающее производство  6,59   44,2  

4.4  Производство машин и оборудования  0,8   5,3  

4.5  Производство транспортных средств  1,15   7,7  
4.6  Производство и распределение энергоресурсов (электро энергии и 

газа)  0,9  
 

6,0  
4.7  Строительство  1,43   9,6  
5  Сфера услуг  9.9  13,4  100  

5.1  Торговля  1,82   18,4  

5.2  Гостиницы и рестораны  0,32   3,2  

5.3  Транспорт и связь  3,63   36,7  

5.4  Финансовая деятельность  0,87   8,8  

5.5  Операции с недвижимостью, аренда и др.  3,24   32,7  
Данные Роскомстата за 2005 год.  

Если раньше человек выбирал профессию ради самой профессии, то в современной России выбор 
профессии в решающей мере определяется уровнем оплаты труда. Табл. 3 можно рассматривать как 
профессиональную структуру российского общества с точки зрения потенциальных возможностей 
трудоустройства в данной отрасли. Мы показали три самые большие профессиональные области, в которых 
человек может приложить свои усилия:  
– малое предпринимательство; 
– материальное производство и производственные услуги; 
– услуги в области образования и здравоохранения. 
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3.3. Учёт предрасположенности человека при выборе им вида деятельности 
Несмотря на то, что законодательство игнорирует роль интеллекта, психология уже давно занимается 

проблемой его формирования. Создана и теоретическая основа, и практический инструментарий, позволяющие 
оценить уровень интеллектуального развития де-факто. В частности, с помощью «коэффициента уровня 
интеллекта» IQ (Intelligence quotient) определяется сопоставительный уровень интеллектуального развития 
(библ. № 4, с. 20). Многочисленные исследования показывают, что распределение лиц, обладающих 
определённым уровнем интеллекта в сопоставлении с неким средним показателем, характеризуется кривой 
вероятностных зависимостей Гаусса. Учёные проводили исследования закономерностей распределения общего 
интеллекта, для чего использовались соответствующие тесты. Таким же образом может быть выявлен не только 
уровень развития, но и предрасположенность человека к тому или иному виду деятельности. Современной 
науке вполне по силам исследовать предрасположенности к определённым видам деятельности, например, 
учащихся 7—10 классов: преподавательская работа, научная деятельность, работа в сельском хозяйстве, на 
заводском производстве, в строительстве, в коммерческой сфере и т.д.  
Человек будет выбирать профиль своей работы, как и сегодня (где целенаправленно, а где просто по воле 

случая). Но если, пройдя соответствующие тесты, он будет знать свою генетическую предрасположенность, это 
поможет ему сделать правильный выбор. И не воспользоваться такой информацией было бы непростительно. 
Эта кажущаяся «мелочь», осуществляемая на очень важной стадии выбора пути, может дать экономический 
эффект, не сравнимый с любыми инвестиционными мероприятиями, потребовавшими таких же затрат.  
Особенно важно проводить подобные исследования среди людей, выбирающих своей профессией работу по 

формированию человеческого капитала, т.е. к будущим врачам и педагогам. Ведь им предстоит работать с 
человеческим капиталом, улучшая его, и, что тоже возможно, ухудшая.  
 
      3.4. Выводы 
 
      1. "Рынок" не способен привести средние по отраслям уровни оплаты труда в соответствие с общественной 
значимостью самих отраслей. Это задача государства. 
      2. Ошибки, допущенные де-факто в соотношениях отраслевых уровней оплаты труда, обычно ощутимо 
проявляются только через 30-30 лет, и столько же лет требуется на исправление допущенных ошибок. 
      3. Общество должно влиять на выбор членом общества будущей профессии с учётом его генетической и 
психологической предрасположенности к определённым видам деятельности ожидаемой потребности в 
конкретных специальностях. 
 
     Самостоятельная работа.  

1. Чем определяется место человека в современном российском обществе (разд. 1)?  
      2. Чем должно определяться место человека в современном обществе (разд. 1)?  

3. Увеличились ли возможности граждан России в выборе своего места в обществе (разд. 2)?  
4. Предусматривается ли российским законодательством равенство граждан в сфере экономики (разд. 2.2.1)?  
5. Как обеспечить равенство всех граждан в сфере экономической деятельности (разд. 2)?  
6. Обладает ли человек экономическими правами (разд. 2.2)?  
7. Является ли право на труд действительно правом человека (разд. 2.2)?  
8. В каком документе предусмотрены права участника юридического лица (разд. 2.2.2)?  

      9. Почему на Западе основной формой организации производства стали малые предприятия, в которых труд менее 
производителен, чем в крупных (разд. 3)?  

10. Кем должен стать преподаватель учебного заведения по отношению к своему слушателю (разд. 2.3)?  
11. Ущемляет ли права человека регламентация в выборе профессии (разд. 3.2)?  
12. Как обеспечить наиболее эффективный отбор лиц для работы по формированию человеческого капитала(разд. 3)?  
13. Какая профессия должна стать самой многочисленной (разд. 3)? 

 
 
 


