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Процессы, обеспечивающие жизнедеятельность человека, по своей экономической природе объективны. А 
вот их практическая реализация конкретным человеком в одних и тех же условиях осуществляется по-разному. 
Экономические представления большинства россиян сводятся к нескольким экономическим штампам: «рынок 
труда», «рабочая сила – товар», «предприниматель финансирует деятельность юридического лица и выплачива-
ет налоги государству», «если я добросовестно отработал своё время, то имею все права на получение заработ-
ной платы, которая зависит от того, сколько я затратил времени на работу», «деньги делают деньги» и т.п. Все 
перечисленные положения ошибочны, но экономика, основанная на них, работает, т.е. создаёт блага. Конечно, 
при других условиях она создавала бы значительно больше благ, но реальные возможности экономики демонст-
рируются редко, и их ещё нужно уметь и хо теть увидеть.  

В этом разделе мы хотели представить наши теоретические положения на практическом примере, поэтому 
повествование будем вести от первого лица. Итак, начнем рассказ.  

Как всё началось?  
В последние годы работа перестала меня устраивать. И заработная плата была скромной, где-то около 12 

тысяч рублей, а отношение такое, будто мне делают величайшее одолжение уже тем, что держат на работе и 
платят деньги. Но вариантов новой работы не было, может быть, потому что я сам не проявлял большой ини-
циативы.  

Однажды я случайно встретил старого школьного приятеля, и с этой встречи для меня начался новый этап в 
жизни. Мой приятель, финансист по образованию, работал финансовым директором в ООО* «Светильник», ге-
неральным директором и одним из владельцев которого был его отец. Не так давно отец ре шил уйти на покой и 
предложил назначить преемником своего сына, передав ему и свой пакет акций. Компаньоны отца, которым 
было на всё наплевать, лишь бы платили дивиденды, согласились, так как никто из них на должность генераль-
ного директора не претендовал. Как сказал мой приятель, проблем с реализацией продукции у них нет, но но-
менклатуру нужно регулярно обновлять и следить за модой. Так же он сказал, что собирается провести реконст-
рукцию производства, увеличить число работников, и предложил мне перейти к нему на работу.  

Приятель сообщил мне, что планирует внедрить новую систему производственных отношений и повысить в 
несколько раз производительность труда. Соответственно в несколько раз увеличится и заработная плата. Так я 
оказался на новой работе в ООО «Светильник» в должности электрослесаря 5го разряда. Как сказал мой новый 
шеф, «покажи товар лицом, а за мною остановки не будет».  

Конечно, я не очень поверил в грандиозную перспективу, которую нарисовал приятель, но мне импонирова-
ло быть в близких отношениях с генеральным директором фирмы, и я решил поменять работу. Зато как я был 
рад услышать просто доброе слово из уст мастера-бригадира, который, как выяснилось, проработал не один де-
сяток лет с отцом нынешнего генерального директора. Для меня это доброе слово значило больше, чем даже 
увеличение заработной платы до 15 тыс. рублей.  

Как я стал партнёром?  
      Интересные события начались вскоре после моего поступления на работу. На общем собрании (в ООО «Све-
тильник» (* Общество с ограниченной ответственностью.) работало человек 50—60) генеральный директор 
объяснил нам, что по действующему закону все мы «быдло», «рабочая сила», и не имеем никаких прав ни на 
управление юридическим лицом, ни на участие в распределении дохода. В ответ на естественное возмущение 
участников собрания он процитировал нам некоторые статьи Конституции РФ, в частности 19ю и 37ю, и Граж-
данский кодекс. Так же он сказал, что и сам предпочитает работать не с «быдлом», а с партнёрами по общему 
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делу, каждый из которых имел бы число голосов, пропорциональное степени его участия в создании дохода.  

Но поскольку закон считает участниками юридического лица только акционеров (не понимаю, каким обра-
зом столь очевидная глупость могла попасть в закон), то он предлагает каждому из нас сделать выбор: либо ос-
таться наёмным работником и подписать соответствующий договор с юридическим лицом, либо стать экономи-
ческим партнёром, тоже подписав соответствующий договор и купив лично у него хотя бы одну акцию, стоимо-
стью в 1000 рублей. Став де-юре участником юридического лица, бывший наёмный работник получает фор-
мальное право участвовать и в распределении дохода, и в решении важнейших вопросов развития юридического 
лица. Голосовать же, как сказал директор, на первых порах можно и по принципу «один человек — один голос».  

Кроме того, он сообщил, что для реконструкции ему потребуется 1,5—2 млн. рублей, он будет проводить 
вторичную эмиссию акций и хотел, чтобы каждый из нас купил акций на сумму 15—20 тыс. рублей. Причём 
юридическое лицо готово выдать нам для этого краткосрочную ссуду, с погашением её из заработной платы в 
течение 3—4 месяцев. Подозреваю, что ссуду эту он взял в банке, что, как я сообразил, мог бы сделать и каждый 
из нас.  

Мне же «по секрету» он сказал, что с помощью вторичной эмиссии он желает избавиться от зависимости от 
компаньонов отца, которым принадлежит пакет акций стоимостью в 600,0 тыс. руб. Если каждый участник вло-
жит хотя бы по 5—10 тыс. руб., то, с учётом его собственного пакета акций (400,0 тыс. руб.), у нас будет кон-
трольный пакет акций.  

На собрании почти все работники согласились подписать договор о том, что они являются экономическими 
партнёрами и инвесторами (участниками и вкладчиками одновременно). Человек пять-шесть сомневались, но 
все-таки согласились вступить в партнёрские отношения. Наверное, чувство стадности непреодолимо: куда все, 
туда и я.  

На этом же собрании определились и с будущим числом голосов. Как объяснил нам генеральный ди ректор, 
давно уже существует формула степени участия (СУ), которая учитывает и степень трудового уча стия работни-
ка (годовая заработная плата участника (ЗПу)), и величину финансовой услуги (дивиденды участника или 
вкладчика (Див)):  

 
Число голосов определяется выражением:  

n = N Ч СУi,                                                                              (1)  

где: N — общее число голосов; n — число голосов участника. 
Только «вкладчиков» в фирме было 4 человека (первые учредители). Все остальные после проведения ме-

роприятий, предложенных генеральным директором, стали инвесторами.  
 

Какова система финансовых отношений в нашей фирме?  
Как рассказал мне директор, в конце 90х годов его отец, заключив долгосрочный арендный договор, учре-

дил юридическое лицо, а для образования производственных фондов пригласил четырёх вкладчиков капитала и 
таким образом создал свою фирму по производству светильников. Сам отец вложил 400 тыс. руб., а его ком-
паньоны по 150—250 тыс. руб. Всего собрали миллион рублей, и с тех пор эта сумма не пересматривалась, хотя 
степень износа была явно ниже, чем инфляция. По словам приятеля, стоимость производственных фондов со-
ставляет около 1,5 млн. рублей по сегодняшним рыночным ценам.  

Компаньоны ни в чём не связывали руки генеральному директору, но требовали, чтобы дивиденды им вы-
плачивались на уровне 30%. Это было трудная задача, но выполнять её, кроме одного-двух лет, все же удава-
лось. Кроме того, компаньоны предлагали провести капитализацию основных фондов, которая заключалась в 
следующем. Выплаты по депозитным вкладам в последние годы составляли 12%, да и то не в каждом банке. 
При инфляции в 11% «чистый» прирост вкладов не превышал 1%. В то же время фирма выплачивала дивиден-
ды в размере 30%. За вычетом инфляции (11%) это составило 19% годовых. То есть каждый рубль, вложенный в 
фирму, давал доход в 19 раз больше, чем аналогичный вклад в банке. «Капитализация» увеличивала основные 
фонды в 19 раз. Но отец, даже не будучи экономистом, интуитивно считал это афёрой. В производственные 
фонды из-за непомерных дивидендов почти ничего не вкладывалось (только амортизация), и сегодня им красная 
цена 1,5 млн. руб. Так этот вопрос и остался не решённым. Как считал мой приятель, компаньоны понимали 
экономическую необоснованность своих требований, и, хотя капитализация основных фондов практиковалась, 
не решились настаивать.  

Новым экономическим партнёрам удалось собрать около 500,0 тыс. руб., что вместе с пакетом генерального 
директора (400,0 тыс. руб.) позволило получить контрольный пакет акций, вследствие чего генеральный дирек-
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тор стал полновластным хозяином и в финансовой сфере. А когда была досрочно погашена банковская ссуда 
(500,0 тыс. руб.) и соответственно увеличились вклады участников, суммарный капитал юридического лица со-
ставил 2 млн. рублей. К этому времени генеральный директор женился на дочери одного из компаньонов (200,0 
тыс. руб.) и у «чистых» акционеров не осталось даже блокирующего пакета.  

Опыт показал, что двух этих источников (собственные вклады участников и ссуды банка) вполне достаточ-
но, чтобы юридическое лицо развивалось, не прибегая к инвестициям со стороны. 

Как выплачивались дивиденды?  
Как только бывшие наёмные работники приобрели по одной акции и стали участниками де-юре, вопрос о 

выплате дивидендов стал рассматриваться на общем собрании участников. И хотя в то время контрольный пакет 
акций находился ещё в руках акционеров, а новый порядок подсчёта числа голосов ещё не был принят, гене-
ральный директор использовал действующую методику начисления дивидендов в свою пользу. Уровень зара-
ботной платы участников устанавливался таким, что прибыли хватало только на уплату налогов, а для выплаты 
дивидендов ничего не осталось. Правда, игра с заработной платой и прибылью проводилась чисто теоретически, 
но акционеры поняли предложенную альтернативу: либо соглашайтесь на дивиденды в размере «инфляция 
плюс 1%», либо вообще ничего не будет. Они выбрали первый вариант.  

На следующем собрании новая система подсчёта голосов прошла сравнительно просто. Контрольным паке-
том акций уже владела команда генерального директора, а подсчёт голосов проводился по современной, научно-
обоснованной системе. Таким образом, была официально утверждена система подсчёта голо сов по степени уча-
стия.  

Утвердили также систему выплаты дивидендов. Для инвесторов: Див (%) = Инф. (%) + (1—3)%  
Небольшая зависимость величины дивидендов от полученных результатов работы всё же была сохранена 

для инвесторов, так как они участвуют в достижении результата и такая зависимость оправдана. Для остальных 
категорий решили сохранить принятый ранее порядок: Див (%) = Инф. (%) + 1%.  

Таким образом, исключая инфляцию, стоимость собственно финансовой услуги уменьшилась для четырех 
акционеров с 19% до 1%, а для инвесторов — до 3%.  

На собрании было предложено исключить из числа участников четырех неработающих акционеров, превра-
тив их акции в привилегированные. Логика в этом есть, но поскольку законодательно такого права участники не 
имеют, решили осуществить этот план только в том случае, если акционеры сами об этом попросят. Прежнего 
влияния у них уже не было, и помешать каким-то образом действиям руководства предприятия они всё равно 
были не в силах, даже если бы захотели.  

На общем собрании участников имущественные вопросы особо не обсуждались, и акционеры согласились с 
предложениями генерального директора, но, как рассказал мне потом он сам, этому предшествовало несколько 
собраний учредителей (т.е. первых пяти вкладчиков имущественного капитала). Правда, на этих собраниях ди-
ректор уже располагал большинством голосов (40% своих акций плюс 20% акций его жены), но остальные ак-
ционеры имели блокирующий пакет акций, без которого принять новый устав было невозможно. Но был не ясен 
круг вопросов, по которым при голосовании можно применять блокирующий пакет, поэтому решения принима-
лись не формальным голосованием, а путем взаимной договорённости директора и трёх акционеров. Директор 
объяснил им, что согласно ГК РФ (статья 48, пункт 2) они имеют только обязательственное право, т.е. право на 
возмещение стоимости их акций. Те, кто не согласен с новыми порядками, которые устанавливаются в ООО, 
могут получить свою долю. А поскольку никаким соглашением между пятью учредителями учёт влияния ин-
фляции не оговаривался, акции оставались в первоначальной цене. Фактически это означало, что компенсация 
составит только половину цены акций, так как с учётом инфляции стоимость самих производственных фондов 
должна была увеличиться примерно вдвое. Износ же производственных фондов компенсировался регулярными 
вложениями капитала в пределах амортизационных отчислений. Акционеры понимали, что пересчёт прежнего 
уставного фонда неизбежно произойдёт в ближайшие годы, никто из них не спешил расстаться со своими вкла-
дами, несмотря на то, что дивиденды уменьшились, учитывая инфляцию, в 19 раз. Кроме того, директор пред-
ложил акционерам вступить в трудовые отношения с юридическим лицом, но никто не согласился, так как каж-
дый где-то работал. В конце концов, договорились поручить директору представлять на собрании участников 
пять акционеров. Такое решение было больше символическим, так как после введения новой системы подсчёта 
голосов сумма дивидендов «старых» акционеров (150 тыс. руб.) составила по отношению к сумме заработной 
платы всех участников (11,0 млн. рублей) около 1,4%. 

 
Пересмотр оплаты труда  
Благодаря умелым действиям генерального директора решение имущественных вопросов прошло гладко, 

зато перестройка оплаты труда оказалась сложнее, чем ожидалось. Люди привыкли считать, что предпринима-
тель, владеющий всеми результатами труда, обязан оплатить их труд. И сколько заплатить — зависит от пред-
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принимателя, и только с ним следует иметь дело, если хочешь добиться повышения заработной платы.  

Директор предложил совершенно другую схему: общая сумма оплаты труда образуется как объективный 
результат в виде полученной выручки за вычетом неизбежных объективных платежей за израсходованные мате-
риалы, сырье и энергоресурсы (МЗ), за использование производственных фондов (дивиденды) и налогов на 
юридическое лицо (Н), включая социальный налог (24% от ФЗП), налог на имущество, на землю, на транспорт и 
др.). НДС, как известно, в выручку юридического лица не включается и перечисляется государству через его 
расчётный счёт «транзитом».  

ФЗП = В – МЗ – Див – Н. (2)  

Оказался мал фонд заработной платы? Возможно, но жаловаться не на кого: все вычеты из выручки сделаны 
в соответствии с действующим порядком. Именно это больше всего и не нравилось людям. Они оставались 
один на один со своими проблемами, а предприниматель уходил в сторону, сводя всё к арифметическим расчё-
там. Возможность «потребовать» от руководителя или пожаловаться на него исчезла. А она, оказывается, была 
важной моральной отдушиной: поспорил с предпринимателем, — пусть денег от этого не прибавилось, но на 
душе полегчало.  

Собрание продолжалось два дня и стало экономическим ликбезом. Собравшиеся согласились без возраже-
ний, что все они — участники юридического лица. Более того, они были очень удивлены, что «по закону» не 
считаются участниками. Да люди и не стремились менять свой статус, а желали остаться такими же наёмными 
работниками, как, например, работники ОАО «Газпром», заработная плата которых в 2—3 раза превышала их 
собственную. Директор был готов к такому повороту событий. Из его кабинета принесли несколько схем, на 
которых было наглядно показано, что доход — это выручка минус совокупные материальные затраты, что ди-
ректор не имеет никаких своих «фондов», из которых он мог бы выплатить заработную плату в неблагоприят-
ной ситуации. Кто-то пытался сослаться на МРОТ, но когда директор напомнил, что МРОТ составляет менее 
100 рублей (дело происходило несколько лет назад), и эта система является просто обманом граждан, вопрос о 
МРОТ отпал. Директор также напомнил, что три года назад весь состав ООО «Светильник» просидел без зара-
ботной платы три месяца, так как основной оптовый покупатель оказался несостоятельным в финансовом отно-
шении. Кстати, после того случая «главных» покупателей не стало: предприятие ориентировалось на 10—12 
оптовиков.  

В конце концов, всем стало ясно, что система, при которой заработная плата в явной форме не увязывалась с 
доходом, да и сам доход не подсчитывался, ничуть не более надёжна, чем новая. Да и «надёжность» эта создаёт-
ся заведомо заниженным уровнем оплаты труда. Директор «успокоил» участников, заявив, что его собственных 
сбережений хватит, чтобы труд всех участников оплачивать на уровне МРОТ в течение 3—4 месяцев. Догово-
рившись «в принципе», перешли к вопросу распределения дохода. Директор предлагал ввести бригадный хоз-
расчёт (в ООО «Светильник» — пять бригад). Но, в конечном итоге, сошлись на предложении главного бухгал-
тера ограничиться на первых порах тремя низовыми структурами: два производственных участка, заготовитель-
ный и сборочный, получающий каждый в меру своего дохода, и аппарат ООО со всеми сопутствующими служ-
бами, получающий в меру общего дохода ООО.  

Утвердили величину оплаты труда руководящего персонала:  
– оплата труда генерального директора — 7,5 среднего месячного заработка всех участников ООО; 
– оплата коммерческого директора — 0,8 от оплаты труда генерального директора; 
– оплата главного бухгалтера — 0,75 от оплаты труда генерального директора. 

При общей численности ООО «Светильник» 60 человек, установленная величина оплаты руководителей со-
ставила около 25% ФЗП, что, возможно и многовато. Но на собрании утверждались сами оклады, а они особых 
возражений не вызвали. На содержание аппарата, включающего, кроме трёх руководителей, еще 11 человек, 
выделили 14% от общего ФЗП. Весь остальной доход распределялся между двумя участками пропорционально 
их доле в общем доходе ООО. Дальнейшее распределение дохода между участниками каждое подразделение 
осуществляло самостоятельно.  

Выплата заработной платы производилась у нас 5—7 числа следующего за отчётным месяца, когда бухгал-
терские данные ещё не готовы. Чтобы не создавать аврал, отражающийся на качестве расчётов, решили, что за-
работную плату, например, за февраль будем выдавать 5—7 марта, а рассчитывать по выверенным и отработан-
ным данным за январь. Кроме того, месячные расчёты производятся по упрощённой схеме, в сторону заниже-
ния, что образует некоторые резервы. А 20—25 числа, следующего за отчётным кварталом месяца, производит-
ся выплата «четвёртой заработной платы» с учетом всех изменений, не учтённых при расчётах месячных зар-
плат.  

Все предложения вносил генеральный директор. Когда я потом поинтересовался, откуда он все это знает, он 
объяснил, что его «консультанты» ещё в конце прошлого века проверили всё на своём опыте, когда в СССР 
внедрялась система арендных предприятий.  
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Какой трудовой распорядок был установлен в ООО «Светильник»?  
Первые полгода собрания участников проводились, практически, ежемесячно. На каждом из них рас смат-

ривались новые документы. Был принят новый устав, правила трудового распорядка, порядок погашения долго-
срочных банковских ссуд и др. В частности, в пункте устава ООО «Светильник», провозглашавшем, что основ-
ной целью деятельности является получение прибыли, мы записали, что основной целью является получение 
максимального дохода.  

Для лиц, не участвующих в трудовой деятельности, т.е. наших работников, вышедших на пенсию, мы ввели 
привилегированные акции, в которых выплата дивидендов предусматривалась в размере «инфляция плюс 1%».  

Был введен новый порядок предоставления отпусков: продолжительность отпуска была отделена от величи-
ны выплачиваемых отпускных. Продолжительность отпуска предусматривалась от 0 до 1,5 месяцев и определя-
лась путём согласования этого срока с непосредственным руководителем лица, уходящего в отпуск. Оплата же 
производилась в размере отпускного резерва, который образовался за время, прошедшее после предыдущего 
отпуска. Резерв создавался индивидуально для каждого из работников путём отчисления 1/11 всех выплат, по-
лученных участником за период между отпусками, когда участник работал, зарабатывая на свой отпуск. Такой 
порядок должен был бы существовать в коммерческих организациях и сегодня, так как какого-то особого ис-
точника, предназначенного для оплаты отпусков, в коммерческих организациях быть не может. По действую-
щим правилам, отпускник получает деньги за то, что находится в отпуске, и если он «недогулял», то бухгалте-
рия обязана сделать перерасчёт и вернуть «пере полученные» деньги. В нашем случае, участник может полу-
чить за отпуск только те средства, которые он заработал за период, в течение которого он работал. Кроме того, 
он всегда может обратиться с просьбой о получении аванса в пределах его месячного заработка.  

Каждый работник мог взять «отгул», придти на работу позже или уйти раньше, разумеется, согласовав это 
со своим руководителем. Его отсутствие на работе будет учтено бригадиром и найдёт отражение при установ-
лении ему КТУ (коэффициента трудового участия). Кстати этот порядок воспринимался как «система штра-
фов», которой он, в действительности, не был. Но при высоких заработках суточный отгул часто означал вычет 
из заплаты свыше тысячи рублей. Правда, такой порядок распространялся только на лиц, работающих по еди-
ному наряду при бригадной сдельщине.  

Были отменены все виды «сверхурочных». Во-первых, потому, что специального источника таких выплат не 
существовало (в принципе, его можно было бы и ввести, но в этом не было особой необходимости). Во-вторых, 
для бригады «дешевле» взять дополнительных работников, которые получали бы за ту же самую работу оди-
нарную заработную плату. В-третьих, при образовании ФЗП по нормативу от дохода сверхурочные могли вы-
плачиваться только за счёт других работников. Получение дохода непосредствено но связано с интенсивностью 
работы. Зачем же поощрять работников, вынужденных работать по выходным, потому что не стремились спра-
виться с задачами в рабочее время?  

Говоря о будущем фирмы, директор рисовал заманчивые перспективы. Сбыт продукции практически гаран-
тирован. Производственных площадей, кстати, арендуемых, пока достаточно. При модернизации оборудования 
и интенсификации работы (примеры наших возможностей директор привёл из на шей же практики) увеличить 
за 2—3 года объём производства примерно в 4 раза было вполне возможно. А доход за счёт увеличения степени 
доходности можно было бы увеличить раз в пять. Это позволило бы поднять заработную плату примерно до 
60—75 тыс. руб. в месяц. Намеченную модернизацию производства было решено осуществить за счёт самих 
участников, и за счёт банковской ссуды. Директор объяснил, что проценты по банковской ссуде выплачиваются 
из материальных затрат, т.е. за счёт снижения общего дохода, а само погашение ссуды будет производиться за 
счёт конкретных участников из их заработной платы с одновременным увеличением величины их денежных 
вкладов.  

Какой порядок распределения ФЗП был установлен на участках, 
 в аппарате управления и в бригадах?  
Была введена система, позволяющая с большой точностью определять величину трудового вклада каждого 

участника:  
1. Должностные оклады и тарифные ставки было решено рассматривать как квалификационные коэффици-

енты (Кк):  
 

 = ------------------ 
 

где: НЗПу — нормативная заработная плата данного участника; 
      ∑НЗПу — сумма нормативных зарплат соответствующей группы участников, получающих из общего ФЗП.  

2. Отработанное участником время учитывается с помощью коэффициента Т: 
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               Вф  

Т = ------ 
        Вн 

где:      Вф — фактически отработанное участником время; 
            Вн — нормативное время, которое участник должен отработать. 

3. Был введен коэффициент трудового участия (КТУ), который либо определялся на общем собрании под-
разделения, либо устанавливался руководителем подразделения. Было решено, что КТУ может составлять  

0,5 ≤ КТУ ≤ 1,5  ( Этот показатель оказался достаточно чувствительным и редко выходил за рамки 0,9 ≤ КТУ ≤ 1,1).   
На основании указанных коэффициентов определялся месячный коэффициент участия (КУ): 

КУ = Кк х Т х КТУ.  
Заработная плата каждого участника (ЗПу) определялась по формуле: 

 
где: КУi — коэффициент участия конкретного участника;  
УКУi — сумма коэффициентов участия работников подразделения (бригады или участка).  

Вскоре большинство подразделений отказались от весьма щепетильного процесса установления КТУ на 
общем собрании, передоверив эту миссию руководителям. Довод убедительный: руководитель, как выборное 
лицо, пользуется доверием коллектива, и ему виднее, какой КТУ следует устанавливать. А какой КТУ получит 
сам руководитель, пусть определяет его начальник.  

Ещё один очень важный вопрос вызвал значительные технические сложности. Чтобы ввести низовой хоз-
расчёт, для каждого участка требовалось разработать внутренние цены, по которым один участок приобретал 
полуфабрикаты у другого. Активные споры шли между заготовительным и сборочным участками. Заготови-
тельный участок пытался увеличить цену полуфабриката, а сборочный снизить её — так каждый стремился уве-
личить свой доход. Сложности были и с отпускными ценами, так как в договорах поставки они немного колеба-
лись: авансовые платежи покупателей производились по ценам на 1—1,5% ниже, чем для покупателей, рассчи-
тывавшихся после получения продукции. Кроме того, на ярмарках нашей продукцией торговали наши же ра-
ботники, которым мы отпускали товар со скидкой 5%. На каждом рабочем месте работал один человек, и под-
счёт их доходов не вызывал никаких трудностей.  

Чтобы подчеркнуть, что теперь каждый участник стал экономическим партнёром, были проведены выборы 
руководителей всех подразделений, начиная с бригадиров и кончая генеральным директором, голосовали пока 
ещё по старому принципу «один человек — один голос». Выборы коснулись и меня — так, походив в электро-
слесарях, а потом около года в бригадирах, я стал начальником сборочного участка и правой рукой директора. 

Как я пытался копить деньги?  
С ростом заработной платы появились новые заботы. Раньше о сбережениях я просто не думал. При самых 

скромных потребностях мы едва сводили концы с концами и «вкладывать» было нечего (кроме тех вкладов, о 
которых мы договаривались на собрании). Но, когда я стал получать по 30 тыс. рублей, а потом и больше, у ме-
ня появились «лишние» деньги. Правда, очень быстро появились и новые потребности. Так или иначе, вопрос о 
сбережениях стал актуальным, тем более что жизнь не оставляла выбора: либо нужно как можно скорее потра-
тить всё, что имеешь, либо инфляция сделает это за тебя.  

Правда, кое-какие вклады у меня уже образовались, но это получилось без каких-либо усилий с моей сторо-
ны. Как я уже говорил, все инвестиционные расходы фирма производила из полученного дохода, т.е. объектив-
но снижали нашу заработную плату, но увеличивали имущественный вклад каждого участника. Но дополни-
тельно вкладывать деньги в свою фирму я не видел смысла: мы сами установили величину дивидендов в разме-
ре «инфляция плюс 3%». Однако, заинтересовавшись этим вопросом, я быстро убедился, что ни Сбербанк, ни 
другие коммерческие банки таких процентов, какие выплачиваем мы в виде дивидендов («инфляция плюс 3%») 
даже не обещают.  

Однако наш директор, с которым мы теперь часто общаемся и в нерабочей обстановке, сказал, что так и 
должно быть. Дивиденды в размере 1—2% (без учёта инфляции») — это «красная цена» этого вида услуги во 
всём мире. В то же время существуют формы финансовой деятельности, связанные с выплатой высоких диви-
дендов (30—40%), и с увеличением стоимости акций некоторых юридических лиц, осуществляющих капитали-
зацию основных фондов в меру превышения величины дивидендов над нормативной стоимостью данной фи-
нансовой услуги (капитализация основных фондов). И хотя в основе подобных высоких выплат лежат финансо-
вые аферы, но это не привычные пирамиды типа «МММ» или «Тибета», а операции, осуществляемые в рамках 
действующего законодательства. Было бы глупо не использовать эти аферы, пока их не прикрыли. Я этим сове-
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том воспользовался.  

Познакомившись с соответствующей информацией, я был поражён. С 2001 по 2005 годы включительно 
стоимость акций, например, того же Сбербанка выросла в 43 раза (!). Стало сразу же понятно, почему Сбербанк 
оказался «не в состоянии» установить процент по депозитным вкладам населения хотя бы на уровне инфляции. 
Тогда бы стоимость акций не могла увеличиться на 4246% (расчёт ИА «Финмаркет» для газеты «Известия» 
от 12.04.2006 г. № 64).  

Я не мог понять, почему, когда я хотел вложить свои деньги в Сбербанк, мне обещали максимум 9% годо-
вых (при инфляции 11%). Почему, наконец, мне никто не объяснил, что если я не просто положу свои деньги на 
депозитный вклад, а ещё и вложу их в акции Сбербанка, то доходность тех же самых денег может возрасти в 
десятки раз? Подобными вопросами я донимал и своего приятеля, но путного ответа так и не получил.  

Я твёрдо убеждён, что термин «деньги делают деньги» ошибочный: деньги не могут делать не только день-
ги, они вообще ничего не могут делать без расхода энергии. Но, коль скоро официально существует система 
обмана населения, то я тоже решил перейти из разряда тех, кого обманывают, в разряд «ростовщиков». Тем бо-
лее что теперь лиц, спекулирующих на финансовых бумагах, стали величать «инвесторами».  

В рассказе мы показали, что при всех неурядицах нашей жизни больше всего страдает тот, кто привык счи-
тать, что «всё как-то образуется». Человеку дан интеллект, но он может им воспользоваться по-разному: либо 
для разгадывания кроссвордов, либо для решения жизненно важных вопросов.  

В ООО «Светильник» почти всё зависело от позиции, которую занял в каждом конкретном вопросе гене-
ральный директор. И он мог, признав нелепости российского законодательства, занять позицию «а что я могу 
сделать?».  

Оказывается, сделать можно очень много: можно полностью перестроить систему производственных от но-
шений, причём, сделать это в соответствии с российским законодательством, применяя его выборочно. Если 
сказать точнее, то в соответствии с определёнными статьями российского законодательства, игнорируя при этом 
статьи с ошибочными трактовками. Кто пострадал в нашем примере? Если отказ в привилегии получать незара-
ботанное (завышенные дивиденды) рассматривать как материальный ущерб, то пострадали пять учредителей. 
Ранее на вложенный миллион они получали 300 тыс. руб. дивидендов, сегодня — 120 тыс. руб. (инфляция — 
11% плюс 1%). Правда, современные 120 тыс. руб. равноценны, примерно, 75 тыс. руб. шестилетней давности. 
Но об «ущербе» нельзя говорить в любом случае. В мире сотни миллионов вкладчиков получают на свои вкла-
ды 1—2% годовых и не обижаются на судьбу.  

Лишить необоснованной привилегии не значит нанести материальный ущерб. Генеральный директор, ранее 
получавший 120 тыс. руб. в год на свой пакет акций стоимостью в 400 тыс. руб., сегодня стал получать 56 тыс. 
руб. или 14% годовых, т.е. (11 + 3). Но его заработная плата выросла в 2,5 раза, достигнув 250 тыс. руб. А так 
как заработная плата сотрудников тоже удвоилась, никому не кажется, что директор получает слишком много.  

Предметом нашего рассказа стало ООО «Светильник». Такое предприятие в природе не существует. Но 
приведенные цифры достаточно реальны, и такие показатели могли бы иметь десятки тысяч предприятий в Рос-
сии. Могли бы, но имеют единицы.  

Средний годовой доход на одного человека составил в нашем ООО около 0,8 млн. рублей. Это совсем не 
много, если учесть, что аналогичные (средние) предприятия в странах ЕС имеют средний доход, превышающий 
3,0 млн. рублей на участника. Так что описанные события и результаты — это лишь начало пути. 

Самостоятельная работа.  
1. Что мешает созданию эффективной системы производственных отношений в современной России (разд. 1)?  
2. Как человек выбирает работу (разд. 2)?  
3. Может ли «покупатель» рабочей силы сам выбирать «товар» (разд. 2)?  
4. Существует ли «рынок труда» (разд. 2)?  
5. Какую роль играют учредители юридического лица (разд. 3)?  
6. Какую роль играют вкладчики имущественного капитала (разд. 3)?  
7. Ограничивается ли минимальная степень участия физического лица — участника (разд. 3)?  
8. Ограничивается ли минимальная степень участия физического лица — вкладчика (разд. 3)?  
9. Допущены ли какие-либо нарушения действующего российского законодательства при осуществлении преобразований, 
описанных в рассказе?  
10. Откуда берут деньги юридические лица, выплачивающие дивиденды в размере 20—30% (разд. 4)?  
11. Можно ли вообще не платить дивиденды, если все участники – инвесторы (разд. 4)?  
12. В какой срок можно удвоить ВВП? 
 


