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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 

Услуги выделились в самостоятельную сферу деятельности сравнительно недавно. Без большинства их человече-
ство долгое время обходилось, многие услуги человек оказывал себе сам, часть услуг люди оказывали друг другу, не 
делая это профессией.  
 

1.1. Виды услуг 
 

Перечислим наиболее распространённые виды услуг.  
1. Сфера образования и здравоохранения — услуги по формированию человеческого капитала. (К сожалению, по-

ка она так не называется.)  
2.  Услуги в сфере культуры отдыха, развлечений и спорта — услуги по удовлетворению духовных потребностей 

человека.  
3.  Услуги в сфере торговли и бытового обслуживания. 
4.  Финансовые услуги (вспомогательная сфера, обеспечивающая деятельность материального производства и 

торговли).  
5. Услуги государственного характера (сфера управления, правоохранительные органы, вооружённые силы). Это 

безадресные услуги, оказываемые всему обществу сразу, и юридические лица, их оказывающие, должны находиться 
на полном общественном обеспечении.  

Отметим принципиальное различие между видами оказываемых услуг. В оказании услуг в первой и второй сфе-
рах деятельности предметом труда является человеческий капитал, а результатом труда — объективный прирост че-
ловеческого капитала (иногда при оказании некоторых видов медицинских ус луг вопрос стоит о его сохранении). 
Услуги, оказываемые в пятой сфере деятельности, тоже связаны с человеческим капиталом, но не с его созданием, а с 
управлением процессами его деятельности и использования.  В третьей и четвёртой сферах деятельности предметом 
труда соответственно являются товары и деньги.  

Во всех случаях речь идёт об общественно полезной деятельности. Размер оплаты должен соответствовать важно-
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сти данного вида услуг для общества на данном этапе его развития. Порядок оплаты труда определяется принципами, 
о которых мы не раз упоминали:  
– получить можно не более того, что произведено; 
– каждый должен получать в меру своего участия в общественно полезной деятельности; 

– обусловленный общественным характером производства процесс распределения (через систему денежного об-
ращения) не должен превращаться в сферу неэкономического перераспределения, как это имеет место сегодня.  

1.2. Измерение объёма услуг 
Измерение (учёт) коммерческих услуг производится сегодня с помощью стоимостных показателей. Большой разницы 
между сферой материального производства и сферой услуг в этом вопросе нет: выручка (В) образуется как сумма пла-
тежей получателей соответствующих услуг:                                                    В = Увi,  
      где вi — стоимость отдельно взятой услуги.  
      Ничего не меняется и в определении совокупных материальных затрат МЗ:                   МЗ = Умзi,  
      где мзi — стоимость каждого отдельного вида материальных затрат, оплаченных юридическим лицом.  

В результате мы получаем то же выражение Д = В – МЗ, что и при рассмотрении сферы материального производ-
ства. Однако это чисто внешнее сходство. В сфере материального производства «доход» — это стоимостное выраже-
ние натуральных благ, благодаря появлению которых общество стало богаче. Когда оплачиваются услуги, которые 
тут же и потребляются (посещение концерта), или заменяют услуги, оказываемые самому себе (доставка товаров на 
дом), или создают блага, не подлежащие оценке (услуги правоохранительных органов) и т.д., общество богаче не ста-
новится. 

 Объём некоммерческих услуг часто вообще не измеряется. И не столько из-за трудностей в определении стоимо-
сти, сколько из-за кажущейся бессмысленности таких измерений: зачем этим заниматься, если источник оплаты труда 
от объёма услуг не зависит. Действительно, некоторые виды услуг измерить сложно. Например, активная деятель-
ность правоохранительных органов является, скорее, показателем неблагополучия в обществе, в чем виноваты и сами 
правоохранительные органы. И, наоборот, бездеятельность правоохранительных органов (отсутствие нарушений за-
кона) может быть признаком известно го социального благополучия.  

Но в подавляющем большинстве случаев измерение объёма услуг не вызывает особых сложностей, о чем, напри-
мер, свидетельствует такой подсчёт: из 15 млн. человек, работающих в сфере некоммерческих услуг, две трети обра-
зуют медики и преподавательский состав, труд которых и сегодня учитываются достаточно скрупулёзно. Таким обра-
зом, и выручку подавляющего большинства некоммерческих юридических лиц тоже можно определять выражением: 
В = Увi, где вi = МЗ + Дi.  

Разница в том, что для коммерческого юридического лица полученная выручка является рыночным показателем, 
правильность которого проверяется и подтверждается разными способами: и договорами купли-продажи, и деньгами, 
поступившими на счёт или списанными со счёта. Для некоммерческих организаций тоже можно найти вполне объек-
тивные критерии оценки их деятельности, например, число выпускников школ или институтов неплохо характеризует 
объём проделанной работы, а её качество может выявиться при проведении ЕГЭ (единый государственный экзамен). 
В принципе, стоимость подготовки определённого числа лиц, которые ежегодно оканчивают учебное заведение, 
должно соответствовать годовой стоимости содержания учебного заведения с учётом динамики числа обучающихся.  

Что касается определения МЗ, то этот показатель формируется одинаково и для коммерческих, и для некоммерче-
ских организаций.  

Таким образом, за сравнительно небольшим исключением (работа правоохранительных органов, судопроизводст-
во, содержание вооружённых сил), деятельность некоммерческих организаций тоже может характеризоваться выра-
жением Д = В – МЗ.  

Стоимость некоммерческих услуг должна определяться так же, как и коммерческих. Отличие в другом. Доход не 
является целью деятельности некоммерческих юридических лиц. Их целью является оказание услуг. Но вместо обос-
нованной государственной регламентации ценообразования, государство (не только российское) ввело социально и 
научно несостоятельную практику «содержания» некоммерческих юридических лиц, деятельность которых легко 
поддаётся оценке. Например, образование и здравоохранение. А науку вообще перевели из сферы материального про-
изводства, где ей должна принадлежать ведущая роль, в сферу некоммерческой деятельности, породив ещё одну кате-
горию общественных иждивенцев. К сожалению, многих учёных такое положение вполне устраивает.  
 

1.3. Ценообразование услуг 
В отличие от сферы материального производства, в которой полезность одинаковых товаров получает многократ-

ную, всестороннюю и обобщённую оценку, что повышает её объективность, оценка оказанной услуги носит для мно-
гих видов услуг, неизбежно, субъективный характер, что в значительной мере лишает её объективности.  

Кроме того, создание благ в сфере материального производства увеличивает национальный доход все го общест-
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ва. В сфере оказания услуг доход может образоваться только за счёт платежей членов общества. При этом блага, соз-
даваемые в сфере некоммерческой деятельности, часто оплачиваются государством, хотя большой разницы в этом 
нет: ведь бюджетные средства, которыми располагает государство, всё равно образуются из налогов, уплачиваемых 
гражданами.  

Очевидно, что стоимость услуг всех государственных некоммерческих организаций должно утверждать государ-
ство. Независимо оттого, кто оплачивает эти услуги, и оплачивает ли вообще, цена услуги существует и регулярно 
обновляется. Соответственно и прейскуранты должны быть общедоступны. Мы говорим о стоимости услуг, предос-
тавляемых гражданам. Но некоммерческие организации учредитель финансирует полностью или частично. Поэтому 
уместно говорить и об обобщающих ценах. Так, например, стоимость услуг вузов определяется для каждого года чис-
лом выпускников и стоимостью подготовки каждого выпускника, а адресная услуга, оказываемая студенту, определя-
ется стоимостью обучения, например, в течение каждого семестра. В этом случае индивидуальные услуги будут опла-
чивать непосредственно их получатели, а государство оценивает деятельность некоммерческих юридических лиц по 
конечным обобщающим ценам, и должно доплачивать только разницу между стоимостью обобщающих услуг и стои-
мостью оплаченных адресных услуг.  

Должно ли государство влиять на стоимость коммерческих услуг? Это зависит от вида услуг. Например, стои-
мость билетов в театр или на концерт можно полностью отдать «на откуп» рыночным отношениям. А вот стоимость 
коммунальных или транспортных услуг, когда у клиента практически нет никакого выбора, должна жёстко регулиро-
ваться государством, причём независимо оттого, какие юридические лица выполняют эти услуги — коммерческие или 
некоммерческие. Примерно так это сегодня происходит в России, но считается «нарушением» рыночных законов. Од-
нако никакие рыночные условия не нарушаются: везде, где имеет место малейшее проявление монополизма, государ-
ство обязано брать на себя вопросы ценообразования. Возьмем, например, стоимость бензина в пунктах заправки: ка-
залось бы, запредельные цены на нефть создают благоприятные условия для снижения стоимости бензина для внут-
ренне го потребления, так как таким способом осуществляется социально оправданный делёж сверхприбылей с насе-
лением. Но действует совершенно другая «логика»: раз у меня покупают за рубежом нефть по пяти кратной цене, зна-
чит, я могу «экономически обоснованно» поднять цену и для внутренних потребителей. Будут ли снижаться рознич-
ные цены на нефтепродукты, если цены на нефть начнут падать? Вряд ли. 

Кроме того, существует ещё один аспект этой проблемы: увязка заработной платы со структурой выручки. Если 
услуга состоит в использовании человеком своих способностей, то никаких ограничений в оплате его труда быть не 
должно. Другое дело, заработки в сфере торговли. Увеличение продажной цены товара на один-два процента практи-
чески незаметно, но позволяет продавцу дорогостоящих товаров необоснованно увеличить свою заработную плату на 
20—30%. А если цена товара увеличивается в 4—5 раз, как, в частности, при продаже цветов к 8 Марта, то заработная 
плата продавца растёт в десятки раз. Или финансовая деятельность: продажа «услуги» при отсутствии покупателя. 
Это и завышение дивидендов, и биржевая торговля акциями, когда присутствует только одна сторона рыночной сдел-
ки. Кстати в США, где установлен очень высокий МРОТ, дивиденды на уровне нескольких десятков процентов − ред-
кость, а в России норма, на которой основан 50-процентный годовой прирост  вкладов в некоторых паевых фондах.  

Должно ли государство участвовать в ценообразовании, если не действуют или вообще отсутствуют рыночные 
условия? Обязано. Самоустранение российского государства от контроля ценообразования в наиболее доходных от-
раслях экономики легко объяснить, уточнив, какими акциями владеют наши государственные деятели.  

Упорядочение ценообразования имеет большое значение и для того, чтобы участники любых видов деятельности 
ориентировались не на стихийную конъюнктуру, а на свои усилия по повышению эффективности самого процесса 
оказания услуг.  

1.4. Определение уровня оплаты труда 
Должна ли заработная плата участника отражать значимость его деятельности? Безусловно. Если два работника 

тратят в одинаковой степени время, силы и интеллект на работы, существенно различающиеся по важности, то боль-
ше денег должен получить работник, выполнивший более важную и ответственную работу, — это естественный 
принцип оплаты труда и таким навсегда останется. Собственно говоря, тарифная сетка основана именно на этом 
принципе; в «уравниловку» превращает её минимальный диапазон ставок.  

Основное возражение таково: «Мы живём в рыночном государстве, где цены определяет рынок». Этот тезис по-
вторялся столько раз, что стал восприниматься как нечто естественное, например, «Солнце всходит и заходит». Оба 
утверждения совершенно неправильны, хотя и похожи на правду.  

Можно ли оплату труда передоверить рыночной конъюнктуре?  
Рынок — это достаточно эффективный регулятор ценообразования, но только при строго определённых идеаль-

ных условиях, которые сегодня не соблюдаются практически нигде из-за явного диктата продавца над производите-
лем и покупателем. Кроме того, рыночная конъюнктура учитывает только сиюминутную выгоду. Сегодня относи-
тельно высоко оплачиваются услуги банковских служащих и люди стремятся получить финансовое образование, даже 
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не имея для этой деятельности психологических предпосылок. Но, возможно, завтра работу 70—80% банковских 
служащих заменят автоматы, создав избыток специалистов банковского дела. Нельзя ожидать, что рыночная конъ-
юнктура сможет решать подобные задачи.  

Идеальный рынок влияет на цены внутри отрасли или сферы деятельности, но рынков, влияющих на соотношение 
цен в различных сферах деятельности, практически не существует.  

В России мы уже имеем результат «рыночного ценообразования», который возник благодаря самоустранению го-
сударства от регулирования ценообразования и оплаты труда в различных сферах деятельности. В 2003 году при 
средней по стране заработной плате в 6,0 тыс. руб., заработная плата банковских служащих составляла 14,3 тыс. руб., 
а педагога — 2,7 тыс. руб. (Библ. № 11.)  

Однако недооценивать рыночную конъюнктуру тоже нельзя. Если бы в 70—80х годах прошлого века в СССР бы-
ла введена продуманная система повышения роли и, соответственно, оплаты труда работников отраслей образования 
и здравоохранения путём введения платных адресных услуг, то при всей экономической несостоятельности россий-
ского государства кризис этих отраслей не произошел бы. Работала бы система, не зависящая от цвета российского 
флага.  

Можно ли регулировать процесс ценообразования, не имея чёткого представления о том, каким дол жен быть 
уровень оплаты труда в тех или иных сферах деятельности? Регулирование процесса ценообразования в различных 
сферах экономической деятельности должно начинаться с ранжирования уровня оплаты труда. Если общество сочло 
значимыми конкретные сферы деятельности, то оно должно следить за тем, чтобы при всех возможных коллизиях 
соотношения средних зарплат по сферам деятельности оставалось более или менее постоянным. На рис.3 в главе 19 
(раздел 2.1.3.) показано ранжирование различных видов деятельности по степени доходности. Вполне логично, а 
главное, экономически обосновано увязать величину заработной платы участника с величиной полученного дохода. 
При идеальном ценообразовании, определяющем величину выручки, заработная плата должна была бы быть ранжи-
рована по сферам деятельности в соответствии со степенью доходности. Но такая зависимость не просматривается, 
поэтому учителя и врачи получают то, что стыдно назвать заработной платой. Такое положение явно ненормально. И 
стоимость самой услуги, и величину заработной платы следует повысить в 8—10 раз. Тогда оплата труда в сфере 
формирования человеческого капитала окажется соразмерной важности задачи, которая решается в этой сфере дея-
тельности.  

2. УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Мы неоднократно отмечали, что оказание этих услуг на безвозмездной основе при отсутствии экономической ба-
зы уже привело к катастрофическим последствиям и их основная тяжесть ляжет на будущие поколения. Эти послед-
ствия будут ощущаться ближайшие 15—20 лет, даже если будут срочно приняты самые радикальные меры по исправ-
лению создавшегося положения. Но услуги образования и здравоохранения адресные, поэтому оплачивать их может 
как государство, так и человек, их получающий.  

Главный вопрос даже не в том, кто будет оплачивать эти услуги, а в оценке их общественной роли и роли тех, кто 
эти услуги оказывает. К работе в этих отраслях следует привлечь лучшую часть общества, для чего работу по форми-
рованию человеческого капитала следует сделать не просто престижной, но и высокооплачиваемой. Причём высокая 
оплата труда не может увязываться с ценовым бумом на нефть. Нефть может быть и дорогой, и дешёвой, но заработ-
ная плата работников здравоохранения и образования должна в любом случае оставаться самой высокой среди других 
профессий. А то, что в осуществлении этих услуг заинтересовано и все общество, и каждый отдельный человек, дока-
зывать не нужно.  

2.1. Финансирование процессов образования и здравоохранения 
Речь идёт об оплате самой важной услуги, что порождает стремление общества принять на себя расходы по со-

держанию образовательных и медицинских учреждений. Но, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в 
ад. Раз эта услуга самая важная, то она должна быть и самая дорогостоящая, что наше государство явно не учитывает.  

Вопрос оплаты этих услуг может быть решён самыми различными способами. Ведь два крайних способа — всё 
оплачивает либо получатель услуг, либо государство — можно объединить. Действующий вариант финансирования 
этих сфер деятельности как раз и является таким сочетанием, к сожалению, наихудшим из всех возможных.  

Во-первых, оплата труда учительского корпуса и медработников остаётся нищенской.  
Во-вторых, государство занимает по отношению к образованию и здравоохранению позицию сторон него наблю-

дателя, хотя должно быть организатором их финансирования с полной ответственностью за все его стороны.  
В-третьих, отсутствие системы финансирования этих услуг порождает злоупотребления как со стороны лиц, ока-

зывающих услуги, так и со стороны лиц, их получающих.  
Мы предлагаем вариант, радикально меняющий финансирование услуг по формированию человеческого капита-
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ла.  

Финансирование деятельности юридических лиц, оказывающих услуги по формированию человече-
ского капитала  

1. Цены на указанные услуги должны обеспечить деятельность соответствующих юридических лиц на самом вы-
соком уровне с одновременным, примерно десятикратным, увеличением оплаты труда.  

2. Каждое физическое лицо полностью оплачивает соответствующие услуги, причём в сфере медицинского об-
служивания предусмотрена возможность в отдельных случаях авансового оказания услуг с последующей оплатой со 
стороны получателя услуг или социальных органов.  

3. Учреждения образования и здравоохранения не предоставляют никаких социальных льгот, и все граждане поль-
зуются услугами этих учреждений по утверждённым расценкам.  

4. Плательщиками услуг в сфере здравоохранения выступают: 
– сами получатели услуг, для которых эта задача является посильной; 
– органы социального страхования по надлежаще оформленным документам, представленным им физическими 

лицами — получателями услуг;  
– органами социальной защиты на местах, в тех случаях, когда два первых источника почему-либо не могут быть 

использованы.  
В любом случае плательщиком социальной услуги является физическое лицо, эту услугу получающее, причем 

привлечение социальных средств при отсутствии собственных тоже является задачей получателя услуги, а не юриди-
ческого лица, эту услугу оказывающего.  

5. Услуги здравоохранения оплачиваются авансом (с последующим перерасчётом при необходимости), кроме 
случаев, специально оговоренных в уставах медицинских учреждений.  
      6. Плательщиками услуг в сфере образования выступают физические лица — получатели услуг, или их родители 
(для детей школьного возраста);  
      7. Услуги образования оплачиваются авансом на ближайший квартал или иной календарный срок. 

8. Физические лица, не способные самостоятельно платить за своё лечение или обучение, могут получить для этой 
цели через органы социальной защиты кредит на 51015 лет или безвозмездную социальную ссуду.  

9. Для студентов вузов погашение полученных кредитов может быть увязано с их общественно полезной деятель-
ностью. Государство при наличии объективных оснований (например, высокий рейтинг общественной активности 
(РОА) лица, получившего кредит) может частично или полностью освободить физическое лицо от погашения ссуды.  
 

2.2. Производственная деятельность юридических лиц, оказывающих услуги 
                                        по образованию и здравоохранению 

 
Юридические лица сферы образования и здравоохранения учреждаются государством в качестве не коммерче-

ских, так как получение дохода не является целью их деятельности. Государство предоставляет им в аренду или на 
иных условиях основные производственные фонды. Но фактически их деятельность тоже характеризуется выражени-
ем Д = В – МЗ.  

Соответствующее юридическое лицо планирует свою деятельность, исходя из нормативных цен на осуществляе-
мые ими услуги, ожидаемого объёма услуг и нормативной величины материальных затрат. В этом случае норматив-
ный фонд заработной платы (ФЗПн) определяется по формуле:  

ФЗПн = Вн – МЗн – Нн,  
где:       Вн — нормативная выручка;  

МЗн — нормативные затраты;  
Нн — налоги, которые платит юридическое лицо.  

В связи с тем, что фактический набор оказанных услуг может отличаться от предполагавшегося, по истечении ка-
ждого месяца производится пересчёт тех же показателей на фактически выполненный со став услуг.  

ФЗПфн = Вфн – МЗфн – Нфн.  

Распределение ФЗП не вызывает особых трудностей, так как выручка образуется как сумма платежей за каждую 
услугу, в структуре стоимости которых заложена и соответствующая оплата труда. Но при этом требуется пунктуаль-
ный учёт всех услуг по исполнителям, который, как правило, производится и по действующей системе оплаты труда.  

Но мы имеем дело с фактической выручкой и фактическими материальными затратами, которые в силу ряда при-
чин могут отличаться от нормативных:  

ФЗПф = Вф – МЗф – Нф.  

Если ФЗПф больше или меньше ФЗПфн, то происходит соответствующая корректировка составляющих ФЗПф. В 
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таком случае изменяется заработная плата конкретных участников юридического лица, благодаря деятельности кото-
рых произошло увеличение или уменьшение ФЗП, или пропорциональное изменение заработной платы всех участни-
ков, или и то, и другое одновременно.  

Таким образом, каждый участник юридического лица прямо заинтересован в максимальной эффективности услу-
ги, которую он оказывает.  

В материальные затраты входят обычные материальные расходы, коммунальные платежи и арендная плата. Нало-
ги для упрощения на схеме не показаны. Можно было в составе дохода образовать и прибыль, но прямой необходи-
мости в этом нет.  

2.3. Инвестиционный процесс для создания производственных фондов 
                         в сфере формирования человеческого капитала 
 
Чтобы уровень оказываемых услуг был высоким, требуется постоянно обновлять оборудование. Мы видим три 

возможных пути решения этого вопроса:  
1) государственные капиталовложения, как это делалось в советский период;  
2) инвестиции отдельных спонсирующих организаций;  
3) капиталовложения участников юридических лиц, заинтересованных в совершенствовании оказания услуг и со-

ответственно повышении оплаты труда. Но, как инвесторы, участники не могут претендовать на получение высоких 
(а, возможно, и любых) дивидендов. Этот же способ можно осуществить через банковскую ссуду, погашаемую за счёт 
участников.  

Во всех трех вариантах увеличивается стоимость производственных фондов, которые должны находиться в общей 
совместной собственности только участников данного юридического лица, а не всего общества.  

Необходимо признать, что деятельность учреждений здравоохранения и образования не преследует целей нажи-
вы. А дальше жизнь поможет выработать наиболее эффективные формы имущественных от ношений для рассматри-
ваемой группы юридических лиц.  

2.4. Процесс управления 
Предметом труда в непроизводственной сфере деятельности является сам человек. Поэтому людям, которым об-

щество доверило формирование человеческого капитала, логично полностью доверить и организацию этого процесса, 
предоставив самые широкие полномочия органам самоуправления, которые должны создаваться в каждом юридиче-
ском лице. Можно было бы сослаться на опыт Академии наук, но у нас нет уверенности, что систему управления, 
действующую в РАН, нужно массово тиражировать. Одна ко и положительный, и отрицательный опыт, безусловно, 
заслуживает самого пристального изучения. Хотя в сфере науки предметом труда является не только человек, но и 
информация.  

Возможно, очень полезной может оказаться система попечительских советов, которая была распространёна в до-
революционной России. В услугах образовательной и медицинской сфер деятельности заинтересовано все общество, 
поэтому участие общественности в лице попечительских советов вполне оправдано. Разумное разграничение полно-
мочий между органами самоуправления и попечительскими советами подскажет опыт. А пока в уставах юридических 
лиц данного профиля логично указать перечень вопросов, которые могут решаться только с согласия попечительских 
советов.  

Как должно определяться число голосов каждого участника юридического лица? Существует только один объек-
тивный метод — в меру участия. Формулу для определения степени участия мы уже приводи ли (отношение заработ-
ной платы участника к сумме заработной платы всех участников):  

 
Степень участия всех работников равна единице. Если общее число голосов принять равным N, то число голосов 

каждого участника n получается умножением общего числа голосов всех участников на степень участия каждого из 
них (СУi):  

n = N Ч СУi.  
Ежегодно после подведения итогов прошлого года, определяемые степень участия и число голосов каждого уча-

стника юридического лица есть смысл сохранять на весь последующий год. (При желании такие уточнения можно 
делать ежеквартально.)  

Считаем, что показатель «степень участия» получит значительно больше информативности, если оперировать не 
только его абсолютным значением, но и относительным, т.е., разделив на среднюю степень участия для всего юриди-
ческого лица. Это отношение мы называем рейтингом общественной активности (РОА). Этот показатель может быть 
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полезен при решении многих социальных и кадровых вопросов. Кроме того, он имеет и мобилизующее значение. На-
пример, человек, имеющий самый высокий РОА, вполне заслуживает и определённого морального поощрения. Соот-
ветствующие выводы смогут сделать и лица, у которых РОА ниже единицы.  
 
      2.5. Выводы  

1. Повышать роль и оплату труда работников, осуществляющих формирование человеческого капитала, следует не 
только используя благоприятные финансовые возможности государства (которых завтра может не оказаться), но и создавать 
механизм, использующий достаточно большие финансовые ресурсы всего общества.  

2. Государство должно оставить за собой решение следующих вопросов:  
– прогнозное планирование объёма и видов оказываемых услуг; 
– учреждение новых или реорганизация и ликвидация существующих юридических лиц;  
– обеспечение действующих и создаваемых юридических лиц производственными фондами;  
– утверждение стоимости всех видов услуг;  
 

– создание системы социального кредитования лиц, не способных самостоятельно оплачивать получаемые ими услуги.  
3. Все юридические лица должны быть самоуправляемыми структурами.  
4. Оплата труда участников юридических лиц должна полностью зависеть от их собственной деятельности (с учётом, 

примерно, десятикратного постепенного повышения расценок за оказываемые услуги).  

 
3. УСЛУГИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

3.1. Финансирование 
Экономическая природа финансирования торгового процесса становится понятнее, если рассматривать её с точки 

зрения торговой маржи. В торговле товар не получает новых качеств, поэтому в ценах на него присутствует исходная 
«заводская» цена предприятия-изготовителя плюс надбавка продавца, сходная с банковской маржой, где одна кредит-
ная услуга оплачивается в зависимости от того, получаемая она или оказываемая. Торговое юридическое лицо тоже 
существует только за счёт маржи, т.е. разницы между покупной оптовой ценой и розничной отпускной. Ниже рас-
смотрим пример образования выручки в коммерческом юридическом лице, занимающемся торговлей (операции с 
НДС для упрощения не учитываем)  

Рассмотрим финансирование торгового процесса (рис. 1). Примем оптовую цену равной заводской "И": (И - иму-
щество), а торговую наценку (m) равной 10%. Тогда торговая маржа М, образующая в нашем случае «выручку», будет 
равна B = М = m •И = 0,1 И,  

   Рис..1. 
Структура выручки юридического лица, занимающегося торговлей 

            ВЫРУЧКА В      
  
 М                                                        ТОРГОВАЯ "МАРЖА":  М = В − И = В = 0,1 х И   

 
                                                               СТРУКТУРА  ТОРГОВОЙ МАРЖИ 

 
 

                      
 

  И         
                                                                                                                                      дивиденды 
                                                                                                                                      собственникам 
                                                                                                                                      имущественных 
                                                                                                                                      вкладов  
  

Однако степень доходности, определяемая по торговой марже (СДм = Д/М), не соответствует реальной степени 
доходности торговых операций, не вносящих в товар никакой добавленной стоимости, кроме реализационных услуг. 
Торговые «услуги» не увеличивают число реальных благ, а расходы на оптовые закупки товаров очень большие. Сте-
пень доходности, определяемая  по марже, может составлять 10−30%, но, применительно ко всей полученной выручке 

 
                               Д О Х О Д  
 
 
Стоимость использования оборотных средств 

Стоимость использования технол. оборудов. 

Коммунальные затраты, включая энергию 

Мат. затраты 
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В, может быть в 5-10 раз меньше (СДв = Д/В). 

 
3.2. Роль участников торгового процесса 
Принципиальный признак торгового юридического лица выражается в том, что основной объём затрат образуется 

за счёт оплаты услуг, связанных с приобретением оборотного капитала, полученного от вкладчиков имущественного 
капитала. Таким образом, сравнивая вклады участников и вкладчиков (т.е. заработную плату участников и дивиденды 
вкладчиков), можно сделать вывод, что они соизмеримы, а иногда доля вкладчиков даже превышает долю участников. 
Но если смотреть на это с точки зрения того, кто создаёт маржу, за счёт которой выплачиваются и заработная плата, и 
дивиденды, то, очевидно, что те же самые участники трудовой деятельности создают и источник, из которого проис-
ходит оплата их трудового вклада. Поэтому они не мо гут считаться «наёмными работниками». А сам этот термин не 
отражает экономической природы деятельности участников.  

Но сам факт, что в сфере торговли по сравнению со сферой материального производства роль человеческого ка-
питала снижается, а имущественного − возрастает, неопровержим, и он выражается в изменении степени доходности 
торговых операций по сравнению со сферой материального производства..  

3.3. Величина торговой маржи 
Рассматривая общественные институты стоимости и рынка, мы отмечали, что на современном рынке отсутствуют 

настоящие рыночные отношения. Рынок может оказывать регулирующее воздействие только в том случае, если сто-
роны купли-продажи имеют противоположные интересы (товар — деньги), но в нашем случае сторонами купли-
продажи часто являются юридические лица, имеющие одинаковые интересы (деньги — деньги). Где же тут рыночные 
отношения?  

Представим, что предметы первой необходимости граждане вынуждены покупать за двойную, а то и за тройную 
цену. Это то же самое, что и рэкет: «Плати, а то будет хуже!» В ряде отраслей, например, в реализации добытого угля, 
существует целая система посредников, создающая суммарную торговую наценку, зашкаливающую за 100% цены 
производства. Сторонники «свободного рынка» разводят руками: таковы законы рынка, ничего не поделаешь. Конеч-
но, если существует значительная прослойка людей, обогащающихся за счёт неэкономических способов получения 
денег, то найдутся и учёные, которые подведут под это соответствующее научное обоснование.  

Но люди должны воспринимать то или иное общественно-экономическое явление в его истинном виде. В проти-
воборстве «система — личность» гегемония системы неизбежна, если на защиту интересов личности не станет госу-
дарство. Определённая регламентация величины торговой надбавки (маржи), причём нацеленной не на каждую кон-
кретную сделку, а на весь процесс купли-продажи в диапазоне «завод-изготовитель — потребитель» (физическое ли-
цо) экономически вполне оправдана. Кстати, во многих государствах, «рыночность» которых не вызывает сомнений, 
например, Бельгия, посреднические услуги законодательно ограничены: страна небольшая, зачем использовать услуги 
посредников, если нужный то вар можно получить прямо с завода-изготовителя.  

Если общество не хочет регламентировать величину торговой наценки или число посредников, оно тем самым 
сознательно допускает существование за общественный счёт значительных категорий населения, либо вообще не за-
нимающихся общественно полезным трудом, либо получающим не «в меру своего трудового вклада».  

3.4. Оплата труда участников сферы торговли 
В отличие от видов деятельности, в которых экономический результат (выручка) образуется для всего юридиче-

ского лица или для его подразделений, в сфере торговли выручка уже в процессе оплаты товара определяется или для 
двух-трёх продавцов, или даже для каждого отдельного продавца. То есть принцип «в меру» в данном случае соблю-
дается как нельзя лучше. Конечно, для получения одного и того же заработка «мера» должна быть больше для дорого-
стоящих товаров и меньше для дешёвых, но, главное, что индивидуальный учёт обеспечивает более или менее спра-
ведливое распределение дохода.  

Выручка — не доход, но при стабильной номенклатуре и условиях торговли степень доходности достаточно по-
стоянна и величина оплаты труда может определяться прямым коэффициентом не от дохода, а прямо от выручки. В то 
же время роль участников современной торговли стала довольно ограниченной.  
Это не коробейник XIX века, когда успех торговли нередко зависел только от личности продавца. Хотя личностный 
фактор не утратил своего значения и сегодня, но сфера его применения резко сократилась. Сегодня покупатель, в ос-
новном, черпает информацию из рекламных проспектов, и многие покупки совершает, не выходя из дома. Практиче-
ски исчезла возможность «поторговаться», которая некоторым покупателям и продавцам доставляла больше удоволь-
ствия, чем сама покупка.  
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 3.5. Выводы  
1. Величина торговой наценки на весь диапазон «производитель — потребитель» должна устанавливаться госу-

дарством дифференцированно для разных товаров и жёстко контролироваться.  
2. Число посреднических фирм ограничивать необязательно, но следует установить порядок, при котором эти 

фирмы могут оперировать только внутри установленной государством торговой наценки.  
3. В связи с объективным преобладанием на рынке интересов продавца и естественной разобщённостью покупа-

телей было бы логично, если бы выразителем интересов покупателя стало государство или общественные организа-
ции. Да и правозащитникам не грех переключить своё внимание со второстепенных политических вопросов на перво-
очередные экономические.  

4. Исходя из степени доходности, отражающей роль человеческого капитала, средний уровень оплаты труда ра-
ботников торговли должен быть ниже уровня оплаты работников сферы формирования человеческого капитала и 
сферы материального производства.  

 
4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

В финансовой деятельности, связанной с получением и уплатой денег, участвуют практически все физические и 
юридические лица, существующие в данном обществе. Хотя такая финансовая деятельность носит вспомогательный 
характер: товарно-денежные отношения пронизывают всю сферу товарного производства, будучи её органической 
составляющей.  

Существуют и другие формы финансовой деятельности, в которых, как принято считать, могут создаваться день-
ги. Эту сторону финансовой деятельности мы рассматривали в главе 18. В данном случае мы рассмотрим только дея-
тельность банков, являющихся основой общественно полезной финансовой деятельности. 

4.1. Основные виды финансовых услуг, оказываемых банками 
В укрупнённом плане можно выделить три главных вида финансовых услуг.  

      1. Выполнение операций, связанных с осуществлением физическими и юридическими лицами товарно-денежных 
отношений и появлением соответствующих взаиморасчётов между физическими и (или) юридическими лицами.  
      2. Финансовые банковские услуги, выражающиеся в различных формах вкладов от физических и юридических 
лиц. Банки выступают в роли ссудополучателя, а также оказывают физическим и юридическим лицам услуги, связан-
ные с хранением и использованием денежных средств. Но услуги, которые банки при этом получают от своих клиен-
тов в виде вклада, явно превалируют над встречными услугами банков, поэтому платежи за полученный кредит, ока-
занный юридическими или физическими лицами, производят сами банки.  

3. Кредитование юридических или физических лиц. 
В принципе банки могут распорядиться своими деньгами с наибольшим эффектом, используя не только кредит-

ное, но и инвестиционное направление вложения капитала, т.е. выступить в роли вкладчиков капитала, приобретая 
крупные пакеты акций юридических лиц, выплачивающих своим вкладчикам высокие дивиденды. Инвестиционное 
направление привлекательно для банков, поскольку степень «доходности» неэкономической инвестиционной дея-
тельности выше, чем финансовой.  

Но главная задача банка − это обеспечение системы взаиморасчётов, без которых невозможна экономическая дея-
тельность и существование современного человечества. На самой системе взаиморасчётов мы останавливаться не бу-
дем, а рассмотрим две формы услуг, обеспечивающие самофинансирование банков:  
      – привлечение вкладов физических и юридических лиц (В1);  
      – выдача кредитов физическим и юридическим лицам (В2). 
      Рассматривая сферу торговли, мы уже сталкивались с разницей в цене на приобретаемый и продаваемый товар, 
образующий торговую маржу: М = В2 – В1. В деятельности банков мы тоже имеем дело с банковской маржой:  
                                                    М = В2 – В1.  

4.2. Относится ли финансовая деятельность к сфере торговли? 
Что общего между банковской деятельностью и торговлей?  
1. И товары (в торговле), и деньги (в банковской деятельности) представляют собой предметы труда, которые на-

ходятся в обороте. 
      2. Ни торговля, ни финансовая деятельность не вносят никаких изменений в предметы труда. Имеет место не пе-
реработка предметов труда, а только их перераспределение.  
      3. Степень доходности применительно к показателю В1 очень низкая, что предполагает большой оборот и торго-
вого, и финансового капитала. Финансовой основой существования и торговых, и финансовых юридических лиц явля-
ется маржа.  
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      4. От участников финансовой деятельности требуется минимум квалификации, что позволяет в ряде случаев заме-
нить их труд работой соответствующих автоматов.  
      5. . В торговле предметы труда (товары) продаются покупателям товара и становятся их полной собственностью. В 
финансовой деятельности тоже имеет место продажа, но не самого предмета труда, а права им пользоваться и распо-
ряжаться в течение определённого времени. 

Чем отличаются банковская деятельность и торговля?  
      1. В торговле мы имеем дело с физическими предметами − благами. В финансовой деятельности мы оперируем 
стоимостными символами («универсальное благо»), т.е.  правовыми документами. 
      2. Номенклатура предметов труда (товаров) в торговле может быть очень большой, а товарно-денежная операция 
одна и та же. В финансовой деятельности предмет труда всегда один − деньги, но носители этого символа и операции, 
с ним осуществляемые, могут быть разными. 
      3. Главное различие заключается в том, что в число финансовых услуг входят  и такие, которые в торговле просто 
отсутствуют.  
      Речь идёт об услуге, выражающейся в передаче права. Продавец товара имеет неограниченное право распоряжать-
ся полученной им от покупателя суммой. И этим их отношения ограничиваются. Продавец финансовой услуги, полу-
чающий взамен переданной им услуги акцию, тоже получает такое же право, используя акцию, как денежный эквива-
лент, обладающий переменной стоимостью. Это, как мы показали  в разделе 4.5. главы 17, экономически не корректно 
и приводит к инфляции. Но мы рассматриваем банковскую деятельность. А соответствующее финансовое обязатель-
ство, которое получает вкладчик банка, не содержит, в отличие от акции, права пользоваться и распоряжаться им по 
желанию лица, оказавшего услугу. Таким образом, кредитная операция − это более сложная операция, чем торговая, 
хотя торговая операция входит в состав процесса использование кредита в форме уплаты % за использование креди-
том.   

Мы считаем, что более правильно рассматривать деятельность банков как самостоятельную сферу оказания обще-
ственно полезных финансовых услуг.  

 
4.3. Экономическая природа финансовой деятельности в форме кредита 
Экономическая природа торговой и банковской деятельности не предполагает создания каких-либо благ, а пред-

ставляет собой оплату оказанной услуги. Услуга в сфере торговли потребляется в момент по лучения товара, а услуга 
в сфере банковской деятельности может быть растянута во времени и зависит как от величины капитала, право поль-
зоваться которым передаётся получающей стороне, так и от времени, в течение которого она этим правом пользуется.  

Градация капитала на основные и оборотные средства хорошо сочетается со спецификой работы юридических 
лиц в сфере материального производства. В сфере банковской деятельности оборотный капитал (собственный и при-
влечённый) может рассматриваться и как основной капитал, и как оборотный, и как предмет труда. Природа передачи 
в пользование капитала (К) такая же, как и передача в аренду основных средств: через определённое время клиент 
обязан вернуть кредитору (арендодателю) полученную ссуду или имущество, уплатив за время пользования кредитом 
соответствующие проценты или дивиденды (в случае инвестиционного вклада). Практически, и передача в аренду 
основных средств, и инвестиционный вклад, и банковская ссуда имеют одну и ту же экономическую природу, хотя 
объекты имущественного капитала, с которыми проводится финансовая операция, внешне значительно различаются.  

Естественно было бы предположить, что и правовое положение сторон (различные формы оказания юридическо-
му лицу одной и той же услуги) должно быть одним и тем же, и стоимость каждой из разновидностей услуг должна 
определяться на одной и той же принципиальной основе. Но, как известно, на деле это не так, и современная эконо-
мическая теория даже прилагает большие усилия, чтобы создать видимость принципиальных экономических разли-
чий между арендой, инвестициями и банковской ссудой.  

Поскольку ранее мы этого вопроса уже касались, ограничимся только выводом: 
Депозитный вклад, получаемый банком, ссуда, которую он выдаёт своим клиентам, так же как и ин-
вестиционный вклад или аренда, − представляют собой одну и ту же финансовую услугу  ФУ = К Т d    

 
4.3.1. Основы финансовой деятельности банков 
 
Банки используют для предоставления ссуд не только собственный, но и заёмный капитал физических и юридиче-

ских лиц, т.е. кредиторов банка. Кредиторы, предоставляя банку ссуду, тоже получают выручку в виде общей стоимо-
сти оказанной ими услуги, определяемой выражением: 

В1 = К Ч d1,  

где: К − стоимость денежного капитала, переданного банку вкладчиками капитала на определённый срок; 
d1−  стоимость единичной услуги по передаче денежного капитала в расчёте на год. в  % к сумме  переданного 

капитала ("дисконт"). Этот процесс показан на рис.2. в виде В1. В свою очередь банк предоставляет тот же кредит К 
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своим клиентам, но под более высокий ссудный процент d2. На рисунке это В2 

Рис. 2. 
Структура выручки юридического лица (банка) 

               ВЫРУЧКА В 
                                                                                               
 
                                                    БАНКОВСКАЯ "МАРЖА":  М = В = В2 − В1   
 
 
 
 
 
В2                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                  В1                                                                                               
                                                                                                                                                  
 
                                               В1 = d1 • К                                                           (1) 
                                                         В2 = d2 • К                                                  (2) 
                                                         В = М = m ▪ К = В2 − В1  = (d2 − d1) ▪ К       (3) 
 

Поясним рассматриваемый процесс, приведя некоторые цифры.  
      1. Величина оборотного капитала К не показана. Грубо − она примерно в 10 раз больше В1 в российских условиях, 
и примерно в 50-100 раз больше  В1 на Западе или в Японии.  
      2. Приняв величины d2 и d1 равными соответственно 0,15 и 0,12, получим m = 0,03. То есть в этом  случае банков-
ская маржа составляет 3%. Соответственно выручка, полученная за счет маржи В, составит М = В = 0,03 К 
      3. Приняв материальные затраты равными 0,4В, получим Д = 0,6В = 0,06 • 0,03 К = 0,018 К.  
      4. Если соотнести этот доход не к выручке В, а к В + К или просто к К, степень доходности банка составит 1,8%:     

                                                                СД = Д/К = 0,018К/К = 0,018 = 1,8 %.  

В пределах реальных изменений d2, d1 и совокупных материальных затрат степень доходности 
банковской деятельности остаётся очень низкой, изменяясь в диапазоне 1—2%.  

      Именно поэтому, проценты, выплачиваемые банками по депозитным вкладам населения. Составляют без учёта 
инфляции 1-2%, а то и ниже.  
 

4.3.2. Чем определяется стоимость основных банковских услуг? 

Услуги по предоставлению кредитов обозначим как В2 − когда банк сам выступает в качестве кредитора, и В1 − 
когда банк пользуется услугами других кредиторов. Для банка важна величина маржи М = (d2 – d1) • К. С увеличени-
ем капитала К величина (d2 – d1) может уменьшаться. Прокомментируем схему образования банковской маржи (рис. 
3). Банковская деятельность может нормально осуществляться только в зоне ниже кривой АВС. Выше кривой АВ бан-
ковская деятельность не обеспечена предложениями по вкладу. Если учитывать собственный капитал банка, то кривая 
АВ пройдёт, соответственно, выше. Выше кривой ВС банк не может функционировать, так как его деятельность не 
обеспечивается платежеспособным спросом на кредит, на котором он, в основном, и зарабатывает. Выше точки В 
банк тоже не может работать, так как в этой зоне маржа будет иметь отрицательные значения. Величина d2 и, соот-
ветственно В2, становится меньше величины d1 и, соответствен но, В1. В самой точке В, где маржа равна нулю, банк 
может работать только благо даря собственному капиталу. Чем ниже по вертикали, т.е. чем выше стоимость кредита и 
ниже оплата по депозитным вкладам, тем меньше требуется банку оборотного капитала, а если он уже набрал оборот-
ный капитал, тем больше средств останется банку для использования по своему усмотрению.  

Рассмотрим теперь, от чего зависит величина d2 и, соответственно В2, и величина d1 и, соответствен но, В1. Чем 
определяется стоимость банковской ссуды d2? Во-первых, банки сами прибегают к получению ссуды от государства. 
Стоимость этой услуги (так называемая «учётная ставка» Центробанка) определяет и средний уровень стоимости та-
кой же услуги банка, который, в принципе, должен быть немного выше ставки Центробанка. Конечно, банку выгодно 
поднять d2 как можно выше. 

 

 
                               Д О Х О Д  
 
 

Стоимость различных видов услуг, кроме  
финансовых, включённых в состав В1  

Мат. затраты 
затраты 

    Доход 

 МЗ1 
С 
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услуг по 
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капитала 

ФУ = К • Т • d 
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Рис. 3.. 

Образование маржи 
 

     Спрос на                                                    Предложение по                    
     кредит                   В''                      В'            вкладу в банк               Условные обозначения: 
 
                                        
                                                            
                                 
                                             В 
 
 
           А 
                                                                                   С     
 
 
                                                                                       d 
        0,0           0,05        0,10         0,15        0,20                  
 

Но между стоимостью услуги в виде предоставления ссуды и спросом на неё существует обратная зависимость 
(кривая В''ВС − спрос на кредит). Кроме того, верхний предел величины d2 ограничен объективной степенью доход-
ности большинства операций, выполняемых с помощью банковской ссуды, и финансовой конъюнктурой, сущест-
вующей в стране в данный момент. И хотя есть физические и юридические лица, желающие воспользоваться ссудой 
по двойной или тройной цене, но погоду для деятельности банка делает эффективность основного объёма выдаваемых 
ссуд. 

Нижний предел d2 ограничен возможностями самого банка. На увеличение объёма оборотного капитала К как за 
счёт роста собственного капитала, так и привлечения заёмного, как правило, требуются годы. Необходимый уровень 
выручки В при объёме К может быть достигнут за счёт маржи, равной, допустим, 5%, а при объёме 2К маржа может 
быть равна 2,5%.  

Чем определяется величина d1? Эта зависимость характеризуется кривой АВВ' − предложение по вкладу. Чем d1 
меньше, тем для банка лучше, так как появляется возможность снизить d2, увеличив за счёт этого спрос на ссуду, ли-
бо увеличить величину маржи. Но и здесь существует зависимость между предложением депозитного вклада и вели-
чиной % по вкладу, только не об ратная, как это было с d2, а прямая: уменьшается процентная ставка — уменьшается 
и предложение по вкладу. Кроме того, такой фактор, как инфляция, существенно влияет на величину d1 и d2, повы-
шая их величину на % инфляции.  

Впрочем, сказанное о зависимости предложения вкладов от процентной ставки по ним относится к странам, обла-
дающим определённой культурой финансовых отношений. В России предложения по вкладам в Сбербанк растут даже 
тогда, когда процент по вкладам не покрывают действующей в стране инфляции.  

Для банка важен только размер маржи, от которой зависит существование банка, а «уменьшаемое» и «вычитае-
мое» могут расти или, соответственно, уменьшаться:  

m = 0,03 = 0,18 — 0,15 = 0,15 – 0,12 = 0,05 — 0,02.  

Но баланс устойчивого спроса на ссуду и устойчивого предложения денежных вкладов достигается только в срав-
нительно узком диапазоне (серая полоса на рис. 1). Именно в этом диапазоне и работает большинство банков; однако 
увеличение объёма оборотного капитала позволяет, уменьшив величину маржи, работать в зоне более устойчивого 
спроса и предложения (ближе к точке В). Таким образом, стоимость банковских услуг (d1 и d2) — это не произволь-
ная величина, а вполне объективный показатель, зависящий как от общей финансовой конъюнктуры, влияющей на 
спрос и предложение ссуды, так и от суммарной величины своего и привлечённого капитала.  

В общем случае величина d1 должна покрыть инфляцию dи плюс стоимость самой услуги d, которая в странах, не 
страдающих от инфляции (например, Япония) не превышает 1%.  

d1 = dи + d;  
d2 = d1 + m = dи + d + m, где m − маржа в процентах.: 
Если инфляция составляет 11%, как в России в 2005—2006 гг., то d1 =11 + 1= 12. Примерно такого уровня и при-

держивается большинство российских коммерческих банков.  

 

1. Кривая АВВ' − предложение по вкладу. 
 
2. Кривая В''ВС − спрос на кредит 
 
3.                         − величина маржи для 
данного уровня баланса спроса на кредит 
и предложения во вкладу. 
 
4. Зона существования маржи − баланс по 
горизонтали между кривыми ВС и АВ 
                     m = ВC − АВ 
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4.4. Распределение дохода банка 
Собственный и привлечённый капитал качественно ничем не отличаются. Покупательная способность купюры в 

1000 рублей не зависит оттого, в чьём кармане она лежит. Считается, что деньги простых вкладчиков «более защище-
ны», чем деньги акционеров, что следует из последовательности погашения обязательств разорившегося банка. Разо-
рение — чрезвычайное событие для банка. Прежде всего, расчёты банка должны быть ориентированы не на «форс-
мажор», а на нормальную банковскую деятельность. Кстати, часто именно группа основных вкладчиков, обладая 
нужной информацией, успевает вывести свои вклады из разоряющихся банков, а жертвами становятся мелкие акцио-
неры. А на нормальную деятельность должна быть ориентирована «система». На что же ориентирована существую-
щая «система» вкладов с точки зрения распределения доходов банков?  

 «Система» предполагает существование двух неравноправных видов вкладчиков и, соот-
ветственно, двух «сортов» денег, использование которых якобы приводит к различным резуль-
татам: деньги обычных вкладчиков и деньги акционеров.  
Две категории вкладчиков − это такой же несостоятельный экономический принцип, как и нерыночный способ 

определения величины дивидендов, выплачиваемых вкладчикам в сфере производственной деятельности. Суть этих 
принципов разная, но значение одинаково:  

исключить из числа полноправных участников трудовой (для сферы производства) и финансо-
вой (для банковской сферы) деятельности основную массу участников трудовой деятельности 
(ставших просто «продавцами» своей рабочей силы») и основную массу «просто «вкладчиков», 
не ставших «акционерами».  
На практике услуга «просто вкладчиков» и услуга акционеров, из вкладов которых образуется собственный капи-

тал банка, ценятся по-разному и выплачиваются из разных источников. Расчеты с различными вкладчиками произво-
дятся по статье «Материальные затраты — стоимость использования оборотных средств», а акционеры получают то, 
что «останется». Допустим, собственные вклады банка образуют 10%, а привлечённые — 90% от всего оборотного 
капитала, используемого банком для выдачи ссуд и получения выручки, которую мы обозначили как В2. Какие воз-
можности даёт «принцип неравенства» в банковской сфере?  

Занизив на 2% стоимость депозитного вклада, сделанного "просто вкладчиками" капитала, банк может увеличить 
на 18% стоимость такой же услуги, оказанной акционерами: 2 Ч 0,9 Ч К = 18 Ч 0,1 Ч К. Но если   в результате этой 
операции увеличить выплаты акционерам по депозитному вкладу против тех, которые выплачиваются рядовым 
вкладчикам, то подобная "негоция" может вызвать естественное возмущение вкладчиков. Но "деньги не пахнут". Ту 
же самую экономическую афёру представляют по-другому: акционеры тут не при чём. Просто "деньги делают день-
ги". К сожалению, экономическое невежество россиян позволяет им верить в подобные экономические "чудеса". Они  
даже не удивляются тому, что только деньги, принадлежащие акционерам, "делают деньги", а их собственные деньги 
такими способностями не обладают.  

Напомним пример с ОАО «Сбербанк России». За 2001—2005 годы этот банк увеличил стоимость своих акций на 
4246%, или в 43 раза! Думаем, что комментарии излишни. 

Две системы вкладчиков дают возможность перераспределять полученный доход, когда для основной категории 
(миллионы вкладчиков) проценты по вкладам не покрывают инфляцию, а для «избранных» (тысячи вкладчиков) по-
лучаются вышеприведенные результаты.  

Суть неэкономических методов в распределении дохода в сфере банковской деятельности заключается в том, что 
тем или другим способом значительная часть дохода, принадлежащая всем вкладчикам, оказавшим банку финансо-
вую услугу, направляется на прирост стоимости акций, приводящих к обогащению только одной категории вкладчи-
ков − акционеров банка.  

4.5. Кем являются служащие банка по своему социальному положению? 
От рутинной, в основном, работы банковского служащего доход банка не растет. Это подтверждается и низкой 

степенью доходности, экономически обусловленной самой технологией банковского дела: оказание финансовых ус-
луг. Поэтому должностной оклад, вдвое выше средней заработной платы по стране, — вполне достаточная матери-
альная компенсация. Сфера банковской деятельности одна из немногих, в которой, исходя из общего уровня оплаты 
труда в стране, не стоит вопрос об увеличении заработной платы участников.  

Кем же является банковский работник, оказавшийся в столь редкой для России ситуации?  
      1. Он, используя свой человеческий капитал, безусловно является участником трудовой деятельности, в данном 
случае, банковской, и участником юридического лица, осуществляющего эту деятельность,.  
      2. Своей деятельностью он не создаёт ни новых благ, ни новой стоимости, а оказывает услуги физическим и юри-
дическим лицам.  
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      3. Стоимость услуги незначительна по отношению к стоимости капитала, который получают в своё распоряжение 
физические и юридические лица. Соответственно, не значительна и роль участников этой деятельности, имеющая 
чисто технический характер.  
      4. Участник банковской деятельности ограничен в проявлении инициативы и самостоятельности, так как выполня-
ет жёстко регламентированные операции. Индивидуальная работа с крупными вкладчика ми осуществляется узкой 
группой специалистов.  

Сказанное не даёт основания отнести банковских служащих к разряду наёмных работников, но и поставить их по 
оплате труда в 5 раз выше работников, формирующих человеческий капитал, тоже нельзя. А так как уровень оплаты 
труда банковских служащих (один из немногих в российской действительности) соответствует трудовому вкладу, то 
нужно не снижать заработную плату работникам банка, а повышать ее остальным. Что же касается "особой" роли ак-
ционеров банка, то, вероятно, она станет такой же, как роль вкладчиков банка, так как никакой разницы между обык-
новенным вкладом и вкладом акционера не существует ("деньги не пахнут").  

Кого в сфере банковской деятельности можно признать «работодателем»? В других сферах деятельности работо-
датель, как определённое лицо (или лица), вообще не просматривается, но в банковской сфере к такой категории 
можно отнести вкладчиков и акционеров банка. Для банка деньги — это и исходное «сырьё», и предметы труда, и 
готовая продукция. Эту триаду целиком предоставляет банку вкладчик, передавая ему свой денежный капитал. На 
этом фоне дискриминация простых вкладчиков особенно нелепа и в экономическом, и в правовом отношении, так как 
только благодаря вкладчикам банк может оказывать услуги в качестве кредитора. Как мы говорили, работодатель − 
это политическое, а не экономическое понятие.  

Работа большей части служащих современного банка по приёму денег от населения и выдаче ссуд может быть за-
менена банкоматами. На долю специалистов останется работа с крупной клиентурой, которая может претендовать на 
индивидуальные условия, не предусмотренные стандартными программами. Разумеется, при этом повысится значе-
ние технических специалистов, обслуживающих автоматику. Если до сих пор все это не произошло, то препятствием 
к тому являются не технические сложности.  

В современном обществе основной состав акционеров формируется кулуарно, так как «высвечивание» многих 
при этом возникающих вопросов явно не желательно для будущих участников подобных сделок. Вместе с автомати-
зацией основных банковских операций неизбежно возникнет деликатный вопрос, в каком качестве собирается высту-
пать собственник имущественного капитала:  

– в роли вкладчика, иногда не получающего даже компенсации обычной инфляции; 
– в роли акционера, присваивающего по существу чужие деньги, но рискующего в случае краха банка разориться 

вместе с ним?  
А что, разве простой вкладчик сегодня застрахован от такой напасти? Если какая-то частичная страховка даже и 

установлена, то является ли социально обоснованной страховка вкладов имущих граждан за счет всех остальных, в 
большинстве неимущих?  

Если все захотят стать акционерами, то на ком же тогда наживаться? Деньги не могут создавать деньги. Но раз-
личных систем присвоения чужих денег предостаточно. Именно поэтому в конституциях практически всех госу-
дарств, России в том числе, декларируется только равенство перед законом и судом. А действующие экономические 
системы исходят из того, что одна категория граждан (собственники имущественного капитала) имеет право обога-
щаться за счёт другой категории. Какой, обычно не уточняется.  

      4.6. Выводы  
1. Финансовая деятельность является важнейшей сферой экономической деятельности, без которой невозможны товар-

но-денежные операции.  
2. Природа финансовой деятельности такова, что новая стоимость в ней образоваться не может. Эта сфера может суще-

ствовать только за счёт оплаты оказываемых ею финансовых услуг.  
3. Экономическая наука создала теоретические «предпосылки», а практики придумали «инструменты» для создания де-

нежных символов, не обеспеченных натуральными благами и стимулирующих инфляцию, т.е. существует финансовая дея-
тельность, направленная на перераспределение имеющихся у населения доходов в пользу наиболее состоятельной категории 
населения.  
       4. Инфляция существенно снижает спрос на банковские кредитные услуги и тормозит развитие экономики и должна 
быть полностью ликвидирована, в основном, за счёт оздоровления финансовой деятельности.  

5. Нет экономических обоснований, оправдывающих неравноправные условия оплаты одной и той же услуги для акцио-
неров банка и для обычных вкладчиков банка.  
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Самостоятельная работа.  
1. В чём структурно выражается уровень экономического развития (разд. 1)?  
2. Какие виды услуг можно перевести на коммерческую основу (разд. 1)?  
3. Как оплачивать безадресные услуги (разд. 1)?  
4. Есть ли принципиальные отличия в определении экономического результата деятельности лиц, оказывающих услуги, от опре-
деления экономического результата деятельности юридических лиц, работающих в сфере материального производства (разд. 1)?  
5. Есть ли какие-либо различия в экономической природе создаваемого результата (разд. 1)?  
6. Кто должен обеспечивать экономически и социально обоснованное регулирование уровня оплаты труда в разрезе отраслей 
(разд. 1)?  
 .7. Как сделать, чтобы работники сферы формирования человеческого капитала стали получать самую высокую заработную 
плату (разд. 2)?  
8. Относится ли наука к сфере услуг (разд. 2)?  
9. Почему дорожает нефть (разд. 3)?  
10. Нужно ли регламентировать величину торговой маржи (разд. 3)?  
11. Что произойдёт, если дивиденды, выплачиваемые юридическими лицами, осуществляющими производственную деятельность, 
ограничить нормативной величиной (разд. 4)?  
12. Можно ли эффективно контролировать доброкачественность финансовой деятельности, будучи непосредственно заинтере-
сованным в результате финансовых операций (разд. 4)?  

 
 


