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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СЛОЖНЫЙ КАПИТАЛ» 

 
1.1. Понятие «благо» 
Капитал — достаточно сложная экономическая категория. Однако чрезмерная политизация во многом ли-

шает это понятие научного содержания, превращая его в политический фетиш.  
Политизация  понятия «капитал» усилилась, благодаря общественному строю, в названии которого заложен 

тот  же термин, и стала серьёзным препятствием для понимания движущих сил экономического развития. А, 
следовательно, и для справедливого распределения общественного богатства (в меру участия в его создании), и 
для создания нормального социального климата в обществе, все члены которого объективно заинтересованы в 
социальной консолидации, а не в классовом размежевании.  

Определим понятие «капитал», опираясь на понятие «благо». Воспользуемся общепринятой формулировкой 
«блага», которая, на наш взгляд, достаточно полно отражает объективную суть этого понятия.  

Благо — это всё то, что заключает в себе определённый положительный смысл, а 
именно: предмет, явление, продукт труда, удовлетворяющий определённую человеческую 
потребность и отвечающий интересам, целям, устремлениям людей. (Библ. № 43, с. 141.)  
Из многочисленных критериев классификации этого понятия воспользуемся следующими: цель использова-

ния, физическая природа, возможность выступать в качестве объекта собственности (возможность локализации) 
и возможность использования в качестве товара (возможность отчуждения).  

Цель использования.  
Можно выделить три группы благ:  
1) блага, используемые человеком для непосредственного удовлетворения своих потребностей (пища, одеж-

да, жилище, транспорт, предметы обихода и т.п.). Назовём их с известной долей условности «жизненными бла-
гами». Эти блага человек постоянно потребляет, а потому вынужден их постоянно добывать или производить;  

2) блага, которые человек  использует в процессе  изыскания, добычи или создания благ, названных  нами 
«жизненными», и которые, в отличие от жизненных, можно назвать «трудовыми» (способности человека, энер-
гия, земля, вода, денежные и материальные ресурсы, оборудование и инструмент, информация). С их использо-
ванием связан процесс труда. (Забегая вперёд, отметим, что именно «трудовые блага» мы будем в дальнейшем 
рассматривать как элементы "сложного капитала".);  

3) блага, которые человек использует в качестве предметов труда в процессе трудовой деятельности.  
Некоторые блага могут быть использованы и как жизненные блага, и как трудовые (например, автомобиль), 

и во всех трёх качествах (вода).  

Физическая природа.  
Блага могут быть материальными и нематериальными. Материальность или нематериальность не всегда 

очевидны, поэтому будем различать «вещные» блага и блага, лишённые очевидной внешней материальной суб-
станции. В отдельных случаях классификация по этому критерию может вызвать затруднения, но в основном 
такая группировка достаточно удобна.  

Материальные блага — естественные дары природы (земля, воздух, вода, растения, животный мир, полез-
ные ископаемые и др.), продукты производства (продукты, вещи, сооружения, инструменты, машины и др.), 
книги, картины и т.п.  

Нематериальные блага — способности, внешние качества и репутация человека, информация, музыка, пе-
ние и другие эмоции, рождаемые искусством (теми же книгами и картинами). 

Возможность локализации.  
Все блага могут выступать как объекты собственности, так как их необходимость и полезность очевидны. 

Но не всегда они могут быть локализованы или пока ещё не могут быть локализованы, т.е. являться объектом 
чьей-то собственности. Например, солнечный свет (величайшее благо) локализовать невозможно. Долгое время 
на земле существовали территории, не выявленные, не локализованные, а потому никем не присвоенные. Ин-
формация, способная к ничем не ограниченному распространению, тоже не может представлять собой объект 
собственности (таблица умножения — вещь, безусловно, полезная, но сделать её объектом чьей-либо собствен-
ности невозможно). Значит, существуют блага, которые не могут быть локализованы. Следовательно, и объек-
тами собственности могут быть не все блага, которые существуют в при роде. 

Возможность использования в качестве товара (отчуждаемость).  
Товар — это благо, которое может переходить из одних рук в другие. Это такое же важное его качество, как 

и потребительная стоимость. В условиях товарного производства большинство благ выступают в качестве това-
ра. Но не все. Товаром могут быть только блага, способные отчуждаться от одного собственника и переходить в 
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руки другого. Наиболее важными благами, которые, будучи объектами собственности, не могут выступать в 
качестве товаров, являются способности человека.  

Способности — свойство биологического существа, отдельно от него в природе не существующее. Рабство, 
превратившее людей в товар, представляло собой способ использования одним человеком способностей друго-
го. Чтобы использовать свои неотчуждаемые объекты собственности, их владелец сам должен становиться уча-
стником процесса, для которого потребовались его способности. Причём, никакой "закон" изменить это поло-
жение не может. Человек просто должен воспринимать это как естественное свойство объектов собственности,  
и учитывать в своей деятельности или при принятии законов, этот вопрос затрагивающих. 

Таким образом, эти блага, будучи объектами собственности, не могут быть товарами, хотя «рабочая сила» и 
сегодня представляет «краеугольный камень» экономической теории именно как товар. Какова же цена такой 
теории? 

Теперь перейдем к непосредственному рассмотрению понятия «капитал». Наиболее информативной являет-
ся классификация по первому признаку, т.е. ради чего данное благо используется. Мы считаем, что именно тру-
довые блага и представляют собой «капитал». Остальные признаки важны с точки зрения использования кон-
кретного вида благ. Но в данном случае важнее другое.  

Блага не перестают быть благами и не теряют способности удовлетворять потреб-
ности человека, независимо от их физической природы, возможности локализации и спо-
собности к отчуждению.  

Любые виды благ, материальных и нематериальных, локализуемых и не локализуемых, 
способных к отчуждению и используемых в качестве товаров, и не способных к отчужде-
нию (способности), но позволяющих человеку использовать другие блага, которыми он 
располагает, могут представлять собой капитал, если человек будет использовать их для 
создания или добычи новых благ.  
Среди благ, образующих имущественный капитал, большая часть может быть локализована и отчуждена. 

Это значит, что они могут стать товарами и в результате рыночного обращения получить стоимостную оценку, 
т.е. могут обладать стоимостью. Однако некоторые блага не могут быль товарами и иметь цену, в частности, 
человеческий капитал (способности) и солнечная энергия, если она используется непосредственно. В то же вре-
мя с помощью солнечных батарей солнечная энергия может быть преобразована в некий учитываемый объект, 
т.е. таким способом локализована, и в этом случае станет товаром. Почти все блага, образующие имуществен-
ный капитал (овеществлённый труд и интеллект), локализуемы и отчуждаемы. Особняком стоят информацион-
ные блага из-за их специфики (они могут становиться объектами собственности, не переходя из рук в руки, и не 
путём отчуждения, а путём размножения или «клонирования»).  

Значит, блага, которые могут быть товаром, имеют кроме потребительной, ещё и стоимостную оценку. Уни-
версальное благо (деньги) вообще не обладает никакими потребительскими качествами, но его стоимостной 
характеристики вполне достаточно, чтобы оно ценилось выше, чем любое равноценное  натуральное благо. Го-
воря о качественных характеристиках любого блага, отметим одно важное обстоятельство.  

Качественные характеристики возникают в результате естественных физико-химических 
процессов, происходящих в природе как с участием человека, так и без его участия.  

Стоимостные характеристики не выражают объективные признаки предмета (вес, цвет, плотность и т.п.) и 
существуют только в сознании человека, поэтому природного процесса образования стоимости быть не может, 
равно как и единого производственно-стоимостного процесса, введенного в обращение К. Марксом.  

Стоимостные характеристики возникают в результате общественных процессов рыночной 
реализации созданных благ, которые (процессы) происходят только с участием человека. 
 

1.1.1. Как возникают блага? 
Сошлёмся на М.В. Ломоносова, ранее других ответившего на этот вопрос в своём письме Л. Эйлеру в 1748 

году: «…все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отни-
мется, столько присовокупится к другому, так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом 
месте…Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения; ибо тело, движущее 
своею силою другое, сколько же оные у себя теряет, столько сообщает другому, которое от него движение 
получает».  

Следовательно, чтобы получить новое благо, обладающее новым качеством, а иногда и новым физическим 
состоянием, всегда требуется затратить какое-то количество энергии и применить орудия и средства производ-
ства.  
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Здесь проявляются и движущие силы экономического развития:  
– природная энергия, без расхода которой новые блага не появятся; 
– человеческий интеллект, без которого деятельность человека или естественные процессы не будут целесо-

образны;  
– орудия и средства производства. 

1.2. Производительные силы 
С благом, трудом и капиталом связано еще одно понятие — производительные силы.  
Производительные силы — это комплекс совместно действующих факторов:  

– природные источники энергии в форме, воспринимаемой органическим миром нашей планеты (солнечная  и 
её производные: тепло, свет), а также источники энергии, преобразованные человеком в форме, удобной для 
применения (электрическая, тепловая);  
– энергия человека, как часть природной энергии, которую он аккумулирует и которой он может управлять по 
своей воле, используя свои трудовые способности;  
– интеллект человека, благодаря которому постоянно совершенствуются и наращиваются производительные 
силы и осуществляется целесообразная деятельность (интеллект тоже энергия, но особая, «думающая»);  
– орудия и средства производства и производственная инфраструктура (результаты трудовой деятельности че-
ловека);  
– накопленный объём информации, использование которой повышает эффективность трудовых процессов и 
экономической деятельности в целом;  
– экономические институты и законоположения (результаты интеллектуальной трудовой деятельности).  

Все перечисленные факторы также являются «трудовыми благами». Но трудовые блага, охватываемые по-
нятием «капитал», это не только то, что уже существует и действует, но и то, что может быть использовано и 
задействовано. Иначе говоря, капитал — это производительные силы в потенциале. Залежи каменного угля и 
нефти в недрах Земли — это капитал. В производительные силы они превратятся только в сочетании с интел-
лектуальным и трудовым капиталом человека, сумевшего эти запасы использовать и превратить в источник 
энергии.  

Денежные ресурсы — тоже потенциальный капитал, который может превратиться в производительные си-
лы, но может и не превратиться.  

Человек, обладающий способностями, — это носитель человеческого капитала, потенциальной составляю-
щей производительных сил. Человек, обладающий знаниями и трудовыми навыками, а, главное, участвующий в 
процессе труда, используя свои способности и знания, — это важнейший элемент производительных сил, без 
которого невозможно использовать овеществлённый труд.  

Следовательно, капитал — это комплекс трудовых благ, которые при определённых условиях могут превра-
титься в производительные силы, используя которые, человек способен создавать блага.  

Отметим исключительно важное обстоятельство, которое должна обязательно учитывать современная эко-
номическая теория. Блага могут возникнуть и без участия человека. Но для того чтобы превратить сложный ка-
питал, в том числе, и человеческий, в производительные силы, требуется одно непременное условие.  

Потенциальные возможности сложного капитала могут превратиться в реальные 
производительные силы только благодаря способностям человека и при его участии.  
Производительные силы предназначены для осуществления целесообразной деятельности по созданию благ. 

1.3. О роли факторов, образующих капитал и производительные силы 
Если сложный капитал — комплекс трудовых благ, значит, понятие «капитал» многофакторно. Его можно 

представить в виде трёх групп, каждая из которых имеет свои особенности и играет свою роль в процессе тру-
довой деятельности.  

1. Природный капитал — различные природные ресурсы энергетического характера, включая солнечную и 
другие виды энергии, землю, воду и атмосферу, как факторы жизнеобеспечения животного и растительного ми-
ра.  

2. Человеческий капитал — способности и качества человека. Человеческий капитал тоже природный. Но в 
отдельный вид капитала его выделяют интеллектуальные способности, которыми кроме человека никто не об-
ладает. Бог не в счёт, так как его роль в трудовых процессах достаточно спорна.  

3. Результаты трудовой и интеллектуальной деятельности человека в виде орудий и средств производ-
ства, производственной инфраструктуры, накопленного объёма информации, общественных экономических 
институтов (государства, собственности, юридических лиц, производственных отношений и др.), благодаря ко-
торым процесс образования благ увеличивает свою эффективность и становится трудовым.  

Лишившись хотя бы одной из указанных групп факторов, сложный капитал утрачивает свойства капитала. 
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Каждая группа играет свою роль, которую не могут заменить две остальных.  

Природа создаёт жизненные блага и без имущественного и денежного капитала, и даже без человека. Сле-
довательно, одного природного капитала (энергии во всех её видах, усваиваемой органическим миром) доста-
точно, чтобы в пределах довольно узкого, но вполне реального диапазона природных условий появились жиз-
ненные блага, обеспечивающие существование человечества. По-другому и не могло быть. Человек на ранней 
стадии развития использовал, как животные и сейчас используют, те жизненные блага, которые природа давала 
и даёт сейчас в готовом виде. Первичность природного капитала в форме раз личных видов энергии вполне 
обоснована.  

Попытка подменить природный капитал энергией человека, составляющей лишь ни-
чтожную часть всей природной энергии, или тем более имущественным капиталом явно 
антинаучна и мешает человечеству осознать значение важнейших факторов, опреде-
ляющих его жизнедеятельность.  
Человек тоже обладает физической энергией. На использовании этой его способности даже возникла «тру-

довая теория стоимости». Но человек не может быть источником энергии. Он сам непрерывно потребляет её в 
процессе питания и расходует в процессе жизнедеятельности. Фактически человек является не источником 
энергии, а  аккумулятором и преобразователем природной энергии.  

Кроме того, человек обладает особой энергией, которая позволяет на много порядков повысить эффектив-
ность использования природной энергии, — интеллектом. Если сегодня численность человечества на нашей 
планете выросла в тысячи раз, то это могло произойти только потому, что при неизменной естественной энерге-
тической составляющей капитала, человечество, благодаря своему интеллекту, сумело использовать потенци-
альные запасы энергии. Эти запасы были использованы на создание жизненных благ, которых оказалось доста-
точно для существования 6 миллиардов человек.  

Природный и человеческий капитал образуют активную составляющую сложного капитала.  
Новые блага могут появиться только за счёт расхода активной составляющей слож-

ного капитала, представляющей собой энергетическое и целевое обеспечение трудового 
процесса.  
А вещному богатству, ранее произведенному человечеством, следует отвести роль пассивного фактора, спо-

собствующего интенсификации применения двух первых факторов. Имущественный капитал не природный. Он 
создан человеком, и уже поэтому вторичен по отношению к человеческому и природному капиталу. Но совре-
менное  общество  уже не  может обойтись без отчуждаемых объектов собственности, в том числе, и без имуще-
ственного капитала.  

Имущественный капитал — это пассивная составляющая производительных сил и 
сложного капитала, представляющая собой технологическое обеспечение трудовых про-
цессов. 
 
1.4. Определение понятия «капитал» 
1.4.1. Классики о капитале. 
Основатели классической школы политической экономии (А. Смит и Д. Риккардо) рассматривали капитал, 

как «овеществлённое богатство, ранее произведенное человеком». Из шести факторов производительных сил 
(см. разд. 1.2), «классики» указали только два: орудия и средства производства и человека, который в их пред-
ставлении тоже был орудием труда, чем-то вроде рабочего скота, который требовалось содержать.  

К. Маркс утверждал: «Капитал — это не вещь, а определённое, общественное, принадлежащее определён-
ной исторической формации общества производственное отношение, которое представлено в вещи и придаёт 
этой вещи специфический общественный характер» (библ. № 19, т. 3, с. 827).  

Вместо объективных, материальных признаков благ, образующих понятие «капитал», без которых не воз-
можно ничего ни создать, ни получить, К. Маркс ставит на первое место субъективные представления о произ-
водственных отношениях, которые можно правильно понять и оценить, только поняв и оценив объективную 
природу самого понятия «капитал» (в данном случае его имущественную составляющую).  

Кроме того, «капитал», как фактор, обеспечивающий создание жизненных благ, принадлежит не «опреде-
лённой исторической формации общества», а человечеству на всём протяжении его исторического развития.  

Капитал — это природная энергия, человеческие способности и производственные фонды. Хотя имущест-
венный капитал — это более широкое понятие, чем просто производственные фонды, так как включает в себя и 
овеществленный интеллект в виде экономических институтов, законов и всевозможной документации. 
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1.4.2. Современная экономическая наука о капитале. 
Трактовка капитала современными американскими экономистами (серия «Есonomics») мало чем отличается 

от формулировки А. Смита:  
Капитал — ресурсы, созданные в результате производственной деятельности и используемые для произ-

водства товаров и услуг; товары, которые непосредственно не удовлетворяют потребностей человека; инве-
стиционные товары, средства производства (библ. № 3, с. 12).  

Капитал рассматривается только как овеществлённое богатство, ранее произведенное человеком. Ни при-
родный, ни человеческий капитал, ни информация, как и 150 лет назад, не упомянуты.  

Итак, определение капитала, данное А. Смитом, и современные определения, почерпнутые из советских и 
зарубежных источников, не приблизили нас к истинному осознанию понятия «капитал». Скорее, А. Смит был 
ближе к действительности, чем учебники экономики.  

      1.4.3. Изменилось ли за два последних столетия понимание капитала, как 
                                           движущих сил экономического развития? 
 

Не имеет значения, какими терминами обозначать движущие силы экономического развития, важно не до-
пустить путаницы. Исторически сложилось так, что пассивную составляющую движущих сил − имущество, так 
же как и внутренние качества человека, принято называть «капиталом», поэтому мы решили называть этим тер-
мином весь комплекс благ, которые используются для создания новых благ. «Капитал» (или «сложный капи-
тал») включает три составляющие:  

– природный капитал; 
– человеческий капитал; 
– имущественный капитал — пассивная составляющая. 
Любая классификация всегда условна, но должна быть понятна и должна отражать объективные признаки 

классифицируемого объекта. Человеческий капитал можно представить в двух формах — интеллектуальной и 
трудовой (хотя отдельно в природе такие формы не существуют, да и сам человеческий капитал невозможно 
увидеть или потрогать). Имущественный капитал можно, тоже достаточно условно, представить как «овеществ-
лённый труд» и «овеществлённый интеллект». Как «овеществлённый труд», его можно потрогать, а как «овеще-
ствлённый интеллект», — только осознать (например, «экономические институты»).  

Можно констатировать, что от А. Смита до наших дней понятие «капитал» (или движущие силы общест-
венного развития) не претерпело существенных изменений и включает только отчуждаемые «блага»: ресурсы, 
оборудование, имущество, в том числе и «рабочую силу» — понятие, пребывающее в неопределённом статусе 
(как способности — неотчуждаемое, как «товар» — отчуждаемое).  

И определения двухвековой давности, и вполне современные лишены самого главного, что характеризует 
капитал как движущую силу общественного развития, — природная энергия не рассматривается в качестве 
главного фактора (блага), обеспечивающего создание новых благ (хотя используется очень широко). Кроме то-
го, благами, образующими капитал, считаются только отчуждаемые материальные блага, т.е. товары, вещи. 
Способности человека, фактически создающие трудовой процесс, тоже не считаются благами, образующими 
человеческий капитал. А «рабочая сила» выступает как вид товара. Эти положения ошибочны.  

Невозможно не признать, что жизненные блага могут появляться без всякого участия человека. Такие блага 
появлялись раньше и появляются сегодня. Следовательно, существуют какие-то факторы, приводящие к их соз-
данию. Таким фактором может быть только природная энергия, которая создаёт на планете Земля специфиче-
ские условия, при которых в достаточно узком диапазоне температур и давления могут стихийно протекать фи-
зико-химические процессы, приводящие к приросту биомассы.  

Одновременно совершенствуются факторы, обеспечивающие постоянное возрастание объёма и качества 
жизненных благ. Этот конкретный процесс осуществляется уже не стихийно, а в результате целенаправленной 
деятельности всего человечества, стремящегося удовлетворить свои потребности в жизненных благах при ми-
нимальных затратах труда и времени. Разумеется, совершенствование самого капитала во всех его составляю-
щих может происходить только благодаря тому, что человек обладает интеллектом. 

1.4.4. Определение понятия «капитал» («сложный капитал»). 

Сложный капитал — это совокупность трудовых благ (которыми человек располагает и кото-
рые может использовать), представляющих собой природную энергию в различных формах, человече-
ские способности (знания, качества) и овеществлённый труд и интеллект в виде материальных и 
нематериальных средств, ресурсов и информации. (1) 
Представим сложный капитал графически (рис. 1). Что следует из схемы?  
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Все составляющие сложного капитала должны иметь постоянную подпитку энергией, чтобы, превратив-

шись в производительные силы, оказывать постоянное воздействие на предметы труда.  
1. Природный капитал (часть энергии, участвующей в конкретных процессах труда) имеет фактически неис-

черпаемые природные источники энергии (Солнце и термальную энергию Земли), а также ограниченные                        
Рис. 1. Сложный капитал                                                                      запасы потенциальной природной энергии, 

накопившиеся в земной коре. 
2. Подпитка человеческого капитала 

происходит постоянно, как за счёт клима-
тической среды, поддерживаемой естест-
венным путём на земле, так и за счёт 
сложного процесса переработки биомас-
сы в физиологическую энергию человека.  

3. Имущественный капитал представ-
ляет собой множество различных видов 
оборудования, каждый из которых имеет 
свой силовой агрегат, подключённый к 
источнику энергии (в настоящее время, в 
основном, таким способом), а иногда и 
свой источник энергии в виде запасов  

топлива.  
Схема полностью соответствует закону сохранения энергии. Любая другая схема, не учитывающая роли 

природной и человеческой энергии, научно несостоятельна.  
Для полноты картины сравним представления о движущих силах экономического развития в различных эко-

номических теориях и их реальную роль в природных процессах (табл. 1).  
Таблица 1  

Формация, экономическое научное те-
чение  

Движущие силы экономического развития  

Природный капитал  Человеческий капитал  Имущественный капитал  

Меркантилизм  Не признают  Не признают  Деньги и торговля  

Физиократы  Признают роль Земли  Отчасти  Недооценивают  
Классическая школа  Не признают  Человек — источник 

энергии и рабочая сила  
Главный фактор движущих 
сил  

Современная экономическая теория  Как фактор производите- 
льных сил не признают, но 
фактически применяют  

Как фактор производи 
тельных сил не признают, 
но фактически применяют 

Капитал фетишизирован: 
«Деньги делают деньги»  

Объективный характер движущихся сил Активная составляющая производительных сил  Пассивная составляющая  

Источник появления любых 
благ за счёт расхода природ-
ной энергии  

Аккумулятор энергии и 
обладатель энергии выс-
шего порядка  

Не расходуются, но создают 
условия для преобразования 
предметов труда в товары. 

 
2. ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ 

 
2.1. Вопросы классификации 
Понятие «природный капитал» достаточно сложное. Признаком природного капитала следует считать некое 

свойство органической и неорганической материи, выражающееся в способности органической природы в оп-
ределённом диапазоне природных условий воспроизводить саму себя. Иными слова ми, существует определён-
ный механизм воспроизводства биомассы, и человеку нужно лишь полностью использовать то, что с запасом 
предоставила ему природа. (Это часть того глобального процесса жизнедеятельности, который происходит в 
природе с участием человека или без его участия.) Процесс производства биомассы не является чудом, а проис-
ходит в строгом соответствии с физическими закона ми природы.  
Если исключить из состава сложного капитала природный капитал, то придётся наделить 
способностью воспроизводить блага «из ничего» либо имущественный капитал, либо человека.  

Но имущественный капитал не обладает энергией и даже не расходуется в трудовом процессе, а человече-
ский капитал без природной энергии вообще не может существовать. Природный капитал образуют:  

– природная среда, в которой может существовать органический мир. Это, в сопоставлении со Вселенной, 
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очень узкий диапазон объективных характеристик (температура, давление, влажность, степень гравитации, уро-
вень защищённости от космического излучения, химический состав среды и другие, о которых человек, воз-
можно, ещё даже не имеет представления);  
      – чисто «энергосиловой» фактор, обеспечивающий осуществление конкретных процессов, связанных с за-
тратами механической, тепловой и других видов энергии;  

– особое свойство органической материи обеспечивать в сочетании с солнечной энергией самовоспроизвод-
ство материи.  
      Таким образом, в понятие «природный капитал», как фактор экономического процесса, мы включаем две 
важнейшие составляющие:  

– «энергию», характеризующуюся известной формулой А. Эйнштейна m • ЕІ2 = Const,  
где m — масса, Е — энергия;  
– органическую материю, сравнительно мало распространённую во Вселенной, которая существует, пока в 

ней происходят процессы преобразования энергии.  
Третьей составляющей можно считать «интеллектуальную энергию», т.е. высшую форму энергии по срав-

нению с остальными её видами. Интеллектуальная энергия образуется в человеческом организме, который слу-
жит для неё физиологической средой. Другие формы интеллектуальной энергии нам пока не известны.  

С учётом высказанных соображений приведём определение природного капитала.  

Природный капитал — это особое качество органической и неорганической природы, благодаря 
которому поддерживается органическая жизнь в условиях благоприятной внешней среды.       (2) 

Определение сложного капитала (1) соответствует современному периоду развития общества, когда человек 
благодаря своему интеллекту стал играть в процессе создания благ важную роль. Природный капитал (опреде-
ление (2)) играл роль сложного капитала, когда человека ещё не было и когда, следовательно, не могло быть и 
современного сложного капитала, включающего, кроме природного, ещё человеческий и имущественный. 
Именно благодаря природному капиталу появилось и стало развиваться человеческое общество. Это следует 
иметь в виду, чтобы не ошибиться в оценке роли тех или иных факторов, образующих современный сложный 
капитал. Но механическое деление такого объективного явления природы, как капитал, на составляющие и вы-
деление одной из них нельзя рассматривать как научный подход. Не представляя себе процесс создания жиз-
ненных благ в его развитии, невозможно составить верное представление о главных факторах этого процесса и 
правильно оценить в нём роль природы и человека.  

Конечно, сегодня мы пользуемся первым определением, так как капитал в его современном виде всегда со-
держит и природную энергию, и человеческую составляющую, и «овеществлённый труд и интеллект». Но что-
бы понять, каким образом появился современный капитал, мы должны совершенно чётко осознавать и второе 
определение, отражающее более длительный период развития природы.  

2.2. Какое определение точнее? 
Что же такое капитал на самом деле: совокупность трудовых благ или особое свойство органической мате-

рии? Считаем ошибочной саму постановку вопроса, изначально противопоставляющую одно понимание про-
блемы другому. Почему «или-или»? А если «и-и»?  

Всегда нужно учитывать конкретные условия, в которых вопрос рассматривается. Наша планета пережила 
длительный период, когда органическая материя вообще не существовала, т.е. не было и такого её качества, как 
капитал, даже в его втором определении. Это качество развивалось по мере развития уровня органической мате-
рии.  

Растения используют только те жизненные блага, которые находятся от них в непосредственной близости. 
Способность к переработке энергии в органическую материю с помощью фотосинтеза представляет собой важ-
нейшее свойство растительного мира Земли.  

Животный мир обладает более высоким уровнем организации природного капитала  по сравнению с расти-
тельным — способностью к движению, отысканию, хватанию и  т.п., что  значительно расширяет зону доступ-
ных жизненных благ. Кроме того, животные обладают зачатками сознания (инстинктом), благодаря которым 
некоторые из них совершают действия, дающие основания считать, что какого-то непреодолимого барьера меж-
ду человеческим и животным миром не существует. Просто мы имеем дело с различными этапами развития ор-
ганической материи. 

Инстинкты постепенно развились до уровня сознания. Благодаря сознанию человек производит орудия и 
средства производства, накапливает информацию об окружающей природе, анализирует её и обобщает. Это по-
зволило неограниченно увеличивать ту часть капитала, которую мы назвали имущественным, т.е. «овеществ-
лённый труд и интеллект человека».  

Человек использует различные виды энергии, не доступные для непосредственного восприятия органиче-
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скому миру планеты (энергия ветра, гравитация), потенциальные ее запасы (топливо) и другие фор мы энергии.  

Мы не видим никакого противоречия между определениями сложного капитала (1) и природного капитала 
(2). Всё развивается. Возможно, придёт время, когда понятие «человеческий капитал» будет рассматриваться 
как интеллект, помещённый в биологическую среду, именуемую «Человеком».  

Таким образом, современный сложный капитал и природный капитал, существовавший до появления чело-
века, всегда содержат:  
– целесообразное начало (естественный отбор и интеллект); 
– энергетическое начало (природная энергия). 

В «дочеловеческую» эпоху «целесообразное начало» обеспечивали бесконечно разнообразные и бесконеч-
ные по продолжительности процессы образования новых видов материи, из которых сохранялись самые жизне-
способные. Роль имущественного капитала выполняла земная поверхность, заменявшая для растений современ-
ные орудия и средства производства. Орудия и средства производства появились только после появления чело-
века. 

2.3. Состав природного капитала 

Для человечества наиболее важны те формы энергии, которые оно в состоянии использовать, и что, может 
быть, ещё важнее, которыми оно может управлять. Решающую роль в появлении жизненных благ играла и игра-
ет солнечная энергия, которую человек использует, но управлять которой практически не способен. Физическая 
энергия человека и животных тоже природная (другой вообще не бывает) и, будучи локализована в живом су-
ществе, позволяет управлять собой в широких пределах. Конечно, масштабы солнечной энергии и энергии че-
ловека не сопоставимы, но значения той или другой в конкретных процессах производства могут оказаться 
вполне соизмеримыми.  

Особенно это относится к применению капитала в создании орудий и средств  производства. Эта сфера ха-
рактеризуется общим высоким уровнем участия человеческого капитала, в первую очередь интеллектуального. 
Роль человеческого капитала в массовом производстве жизненных благ постоянно снижается, но в процессах 
индивидуальных человек незаменим как фактор, обеспечивающий целесообразность, и как источник энергии.  

К энергии, которая может быть использована в том виде, в котором существует в природе, относится энер-
гия животных. Так как животные не обладают сознанием (по крайней мере, в той степе ни, как люди), их энер-
гией управляет человек, причём использует животных только в качестве источников энергии. Это первый клас-
сический пример, раскрывающий, по сути, природу трудовых процессов.  

Значение человека, как участника трудовой деятельности, в первую очередь состоит в 
том, что он представляет собой орган управления различными энергосиловыми установ-
ками, в том числе биологическими.  
Однако, говоря о человеке или животном как об источнике энергии, мы не определили, что следует считать 

источником. Ни человек, ни животное не создают энергию. Более того, они нуждаются в постоянной подпитке 
ею, даже если не работают. Причём «подпитка» происходит не в прямой форме, как, например, при зарядке ак-
кумулятора. Это комплекс сложных процессов, превращающих органическую материю в физиологическую 
энергию.  

Огромная заслуга человека в том, что он сумел поставить себе на службу даже такие виды энергии, которые 
в естественном виде не могут быть использованы и требуют предварительного преобразования в более удобные 
формы. Этими первыми формами применения энергии, которую человек сумел уловить, преобразовать и ис-
пользовать, были ветряные и водяные мельницы, распространившиеся, практически, по всей земле. К числу та-
ких видов энергии, назовём её «преобразованной», относится и энергия, скрытая в горючих полезных ископае-
мых, геотермальных источниках, в самой материи (ядерные силы) и т.п.  

Что представляет собой человеческое сознание? Свойство одного из видов живой материи. Но одновремен-
но это и энергия, высшая по отношению ко всем остальным её видам, поскольку эффективность ее применения 
на несколько порядков превышает эффективность применения любого другого вида энергии. И эту совершенно 
реальную энергию упорно не хочет учитывать современное человечество.  

Считаем целесообразным  выделить ещё одну форму энергии; назовём её «гипотетической». Овладение этой 
энергией связано с процессом проникновения человека вглубь микромира. Во многом эта задача зависит от тех-
нических возможностей научного инструментария, который пока ограничен примерно 10–'13((минус 13 степени) 

Вся история овладения человеком природной энергией представляет собой переход от одной её формы к 
другой, отличающейся от предшествующей более высокой концентрацией в единице пространства:  

– солнечная, рассеивающаяся во всей Вселенной; 
– энергия ветра и гравитационная энергия воды; 
– геотермальная, участвующая вместе с Солнцем в создании климата планеты; 
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– тепловая энергия, выделяемая потенциальными запасами топлива; 
– атомная энергия; 
– энергия человеческого интеллекта; 
– гипотетическая энергия микромира.  

 На рис. 2 показаны 
качественные оценки 
роли наиболее распро-
странённых видов 
энергии (в динамике) в 
трёх этапах развития 
человечества. В явном 
виде интеллектуальная 
энергия и гипотетиче-
ские виды энергии на 
диаграмме не отраже-
ны, так как они несо-
поставимы с обычными 
видами энергии.  

Значение потока 
солнечной энергии 
можно условно принять 
неизменным. Роль всех 
остальных видов энер-
гии изменяется от пери 
ода к периоду очень 
существенно, что пока-
зано достаточно на-
глядно. Из диаграммы 
можно сделать не 
сколько выводов:  

– роль природной 
энергии в её естествен-

ной форме (солнечная) решающая, как обеспечивающая под держание благоприятной среды на нашей планете и 
непрерывно пополняющая запасы биомассы;  

– роль мускульной силы человека, как источника энергии, имела большое значение в начальном периоде 
развития человечества, так как это был единственный управляемый источник энергии. В дальнейшем роль чело-
веческой энергии постоянно снижалась;  

– роль человеческого интеллекта, непосредственно на диаграмме не изображённого, заключается в том, что 
благодаря ему энерговооружённость человечества возросла на несколько порядков.   

 
2.4. Как возникают жизненные блага? 
Человечество существует благодаря постоянному процессу потребления им жизненных благ. Правда, одно-

го этого недостаточно. Должны происходить, как минимум, ещё два процесса:  
– воспроизводство человека, не менее интенсивное, чем его выбытие по тем или иным причинам; 
– создание жизненных благ, достаточно интенсивное, чтобы покрыть их потребление человеком. 
Жизнедеятельность в органической природе представляет собой преобразование одного вида энергии в дру-

гой, но не только. Так, например, процесс фотосинтеза с образованием биомассы может рассматриваться как 
преобразование энергии в массу путём повышения уровня организации материи в данной точке пространства. 
Кстати, и противоположный процесс — отмирание животного или растительного организма выражается не 
только в преобразовании энергии, но и в снижении уровня организации материи в данной точке пространства. 
Смерть человека — это не только преобразование энергии, но и переход её в новое качественное состояние, 
представляющее собой снижение уровня организации материи, остающейся ещё какое-то время органической.  

2.4.1. Физическая сущность природного капитала. 
Теоретическая физика в своих выводах о возникновении и развитии Вселенной значительный отрезок пути 

должна неизбежно идти рука об руку с философией. И это естественно: границы между разными науками отно-

* Название «преобразованная» характеризует только одно свойство данных энергоресур-
сов: в том виде, в котором они существуют в природе, их использовать невозможно без предвари-
тельного преобразования в другие виды энергии, чаще всего в тепловую, а потом в электрическую, 
наиболее удобную для применения.  

                       Рис.2  Энергообеспечение человечества 
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сительны и условны. Но если физикам не так сложно выступать в роли философов, то большинству философов 
и экономистов углубляться в основы теоретической физики, использующей достаточно сложный математиче-
ский аппарат, гораздо труднее. Не случайно они отстаивают деление наук на общественные  и естественные. 
Тогда основополагающие  жизненные проблемы, например, как возникают жизненные блага, можно не увязы-
вать с естественными законами природы. Тем более что экономисты ничем не рискуют. Основополагающие 
экономические теории нельзя проверить экономическими  методами, а процесс создания жизненных благ не-
возможно остановить. Что бы ни делали экономисты, в каком бы виде ни представляли процесс труда, жизнен-
ные блага будут появляться, подтверждая правильность любой «концепции». Но физическими методами, т.е. 
сопоставлением с естественными законами природы, некоторые экономические законы проверить всё-таки 
можно, например, закон «деньги делают деньги». Достаточно изолировать имущественный капитал от активной 
составляющей производительных сил, например, положить денежные купюры в сейф, чтобы убедиться, что ни-
какого «самовозрождения» имущественного капитала не произойдет.  

Наибольшие вопросы вызывают два момента в развитии человеческого общества: появление из неорганиче-
ских соединений органических, т.е. образование биомассы, и появление у человека интеллектуальных способ-
ностей. 

Как уже отмечалось, экономический  процесс сложен. Он состоит из отдельных процессов, характеризую-
щихся не только разным составом участников, но и различной экономической и физической природой. Поэтому 
рассматривать «для удобства» некий гипотетический, не существующий в природе финансово-
производственно-распределительный процесс, как это было сделано "классической экономикой", значит, по-
жертвовать достоверностью рассмотрения. Тем более что понятия состав участников и экономическая природа 
участия исключают возможность применения некоего обобщающего термина «участник». Так, например, в 
коммерческом юридическом лице таких, вполне реальных процессов семь, хотя возможна и дальнейшая детали-
зация:  

– образование юридического лица; 
– создание его производственных фондов; 
– формирование состава участников, обладающих необходимыми профессиональными способностями; 
− получение материалов, энергоносителей, комплектующих изделий и иных услуг; 
– трудовой процесс, в котором происходит преобразование и создание благ; 
– реализация благ и определение их денежного эквивалента (выручки); 
– определения экономического результата, дохода, и его распределение между участниками. 
С точки зрения организационно-целевой эти процессы можно рассматривать как стадии одного процесса 

получения универсального блага в сфере материального производства, которым занимается коммерческое юри-
дическое лицо. В каждом из этих процессов кто-то участвует, но не обязательно является участником процесса 
производства. С точки зрения физической и экономической природы этих процессов, каждую стадию следует 
рассматривать отдельно, поскольку они не только отделены во времени и в пространстве, но представляют со-
бой различные сферы деятельности. Из указанных семи стадий, преобразование энергии в материю и создание 
благ происходит в трудовом процессе (точнее, в природном процессе — составляющей трудового процесса).  

Трудовой процесс выражается в применении его участниками не только своего собственного капитала, но 
также природного и имущественного. При этом принадлежность используемого природного и имущественного 
капитала никак не проявляется и не имеет значения для последующего распределения дохода. Однако общество 
упрямо продолжает считать, что результаты труда принадлежат не тому, кто их создавал, а тому, кому принад-
лежат орудия и средства производства. Это тем более абсурдно, поскольку наиболее распространённая сегодня 
форма собственности — общая долевая, не содержит натуральной идентификации объектов собственности. Так, 
акционерам принадлежат только финансовые обязательства юридического лица — акции. А производственные 
фонды, созданные на деньги, взятые взаймы у акционеров, принадлежат участникам юридического лица на пра-
вах общей совместной собственности. Но и в том случае, когда производственные фонды не принадлежат уча-
стникам, как это имеет место в случае аренды оборудования, продукция и доход юридического лица всё равно 
принадлежат участникам. 

В процессе образования благ в природе участвует только один вид капитала — природная энергия. Участие 
человеческого капитала принципиально не меняет этот процесс, тем более что человеческий капитал лишь раз-
новидность природного. К образованию благ применимы все законы природы. В природе новые блага появля-
ются с различной интенсивностью; благодаря использованию человеческого капитала интенсивность их тоже 
может меняться в очень широких пределах. Важно отметить также проявления экономических и физических 
законов: 

 никакие новые блага не могут возникнуть без соответствующих затрат природной энергии.     
Следовательно, не может возникнуть и «универсальное благо». Возникновение универсального блага в от-

рыве от натуральных благ равнозначно простому печатанию денег, какими бы «законами» это ни прикрывалось. 
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Объективные природные законы устанавливают естественные границы финансовой деятельности: нет нату-
ральных благ — не должно быть и универсального блага. А экономическая наука, допуская появление универ-
сального блага без появления натурального блага, фактически лишается права считаться наукой.  

Важно также отметить, что процесс образования благ, как отмечал К. Маркс, «одинаково общ» для всех 
экономических формаций и жизненных укладов. Никакого другого производительного процесса на земле не су-
ществует. Его конкретные формы изменяются, но естественная природа остаётся такой, какой была и до 
появления человека.  

Создание благ представляет собой обычный физико-химический процесс. Он происходит строго в соответ-
ствии с законами природы и тогда, когда человек в этом процессе не участвует, и тогда, когда является его уча-
стником. Известный физик Э. Шредингер специально посвятил свою работу важнейшей проблеме: «Что такое 
жизнь с точки зрения физика?» Поставив вопрос, основана ли жизнь на законах физики, Шредингер даёт аргу-
ментированный положительный ответ. Никакого другого ответа и нельзя было ожидать. Но в данном случае 
положительный ответ основан не на интуиции, а на научной базе, на законах физики. Кроме того, только физи-
ки сумели осуществить именно тот подход, вне времён и эпох, о необходимости которого заявляли К. Маркс и 
Ф. Энгельс.  

Нас, естественно, интересуют стадии энергетического равновесия на нашей планете Земля. Не будем углуб-
ляться в природу появления органической материи из неорганической или появления материи, обладающей соз-
нанием. Факт существования думающей органической материи уже сам по себе достаточен для того, чтобы обя-
зательно учитывать его при рассмотрении вопроса об образовании жизненных благ.  

Миллиарды лет на земле существует и развивается животный мир, и только один вид биологических особей 
— прародитель современного человека — сделал следующий шаг в развитии материи: появилась её высшая 
форма — человеческий интеллект. Можно с достаточно высокой степенью условности выделить иерархические 
уровни равновесных состояний, которые достигаются в природе:  

1—2 — уровни микромира, человеком пока не изученные;  
3 — сфера микрочастиц, образующих атомное ядро;  
4 — молекулярный уровень равновесия;  
5 — простейшие биоорганизмы (микробы, бактерии);  
6 — растительные организмы;  
7 — животные организмы;  
8 — человек — единственный представитель животного мира, обладающий интеллектом;  
9 — интеллект как форма существования материи и энергии.  

Для понимания процесса жизнедеятельности человека имеет огромное значение правильное представление 
о жизнедеятельности растительного и животного мира, которые, по крайней мере, на одной из планет нашей 
Вселенной уже имеют место. Внутриатомный, молекулярный, клеточный уровень — это всё различные степени 
повышения роста упорядоченности материи. Клетки соответствуют организму, организм — своей экологиче-
ской нише в природной среде. Растительный, животный мир и мир интеллекта, на начальном этапе развития 
которого мы, возможно, сегодня находимся, — это наиболее высокие уровни организации материи. Причём чем 
выше возможный уровень организации материи, тем ниже вероятность достижения этого уровня.  

Всё сказанное даёт основания рассматривать природную энергию как обязательный признак материи, выра-
жающийся в её способности повышать в данной точке пространства свой уровень организации. Энергия, будучи 
органическим признаком материи, развивается вместе с ней. Это единство мы называем "природным капита-
лом", хотя, очевидно, название может быть и другим. Природный капитал представляет собой форму существо-
вания материи, а как средство обеспечения существования человека (биологической материи), капитал должен 
иметь достаточно высокий уровень упорядоченности. И если деятельность человека включает такие понятия, 
как «труд», «собственность», «имущественный капитал» и др., недопустимо исключать интеллектуальные спо-
собности, без которых все перечисленные выше понятия не могут существовать.  

Понятия «труд» и «интеллект» неразрывны. Нельзя, оставаясь в рамках элементарного здравого смысла, 
признавать существование трудового процесса, одновременно отрицая интеллектуальный.  

Не может быть и интеллектуальной собственности в её сегодняшнем понимании («изделие создано с ис-
пользованием человеческого интеллекта»), так как создание любого отчуждаемого объекта собственности неиз-
бежно проходит через сознание человека.  

Значит, если создание жизненных благ — естественный процесс, с большей или меньшей целенаправленно-
стью происходящий в природе, будем руководствоваться только физическими законами. Согласно первому за-
кону термодинамики, энергия не может быть создана или уничтожена; она передаётся от одной системы к 
другой и превращается из одной формы в другую.  

Следующий вывод отнесём к трудовому процессу. Сколько владелец «рабочей силы» может передать, из-
расходовать энергии, столько же ему придётся её потребить для восстановления трудовых способностей с 
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учетом неизбежных потерь энерогии.  

А если учесть, что при любых преобразованиях часть энергии неизбежно безвозвратно теряется (согласно 
закону возрастания энтропии), то для её восстановления потребуется энергии больше, чем было израсходовано. 
И разумеется,  

сохранение термодинамического равновесия, при котором только и возможно существование 
органической материи, не может быть обеспечено только трудовой деятельностью человека, а 
достигается за счёт непрерывного поступления природной энергии.  

Трудовая теория создания жизненных благ и связанная с ней трудовая теория стоимости противоречат зако-
нам природы. Однако, несмотря на свою научную несостоятельность, "трудовая теория стоимости" стала «путе-
водной звездой» в развитии экономической теории. Удивляться нечему. Успехи естественных наук создают бла-
гоприятные условия для веры в то, что наука способна творить чудеса. Экономика, далеко не во всём будучи 
наукой, тоже «творит».  

2.5. Стоимость энергии 
Только один вид энергии — солнечная — не требует для своего использования никаких затрат: ни на полу-

чение, ни на доставку к месту использования. Все остальные виды энергии выступают в качестве товара (энер-
горесурсы).  

Цена капитала (будь то энергоресурсы или орудия и средства производства) образуется по тем же правилам, 
что и цена любого блага, выступающего в качестве товара. В отличие от физических законов, которым подчиня-
ется процесс трудовой деятельности, правила ценообразования устанавливает человек. Поэтому стоимость объ-
ективным качеством материи не является.  

Таких понятий, как «стоимость», «цена», «товар», и аналогичных им длительное время вообще не было. 
Они возникли лишь на определённой стадии развития человечества. Кроме того, понятие «цена» очень условно. 
Если качество и потребительская ценность товара, как объективные свойства материи, остаются неизменными, 
цена товара может изменяться в очень широких пределах. Подобную картину мы регулярно наблюдаем, напри-
мер, в нефтедобыче.  

Для оценки стоимости товаров используются стоимостные эквиваленты. Некоторые действительно облада-
ют ценностью (например, золотой эквивалент), но стоимость других просто «нарисована» (бумажные деньги). 
Конечно, свою роль правового документа они успешно выполняют и в таком виде: каждая денежная купюра 
означает право на приобретение натуральных благ на указанную в ней сумму.  

Однако не каждое «благо» и не каждый объект собственности является товаром, имеющим определённую 
цену. Цену может иметь (но не обязательно имеет) только определённая категория благ, во-первых, отчуждае-
мых, а во-вторых, локализуемых. И конечно, процесс ценообразования не меняется из-за того, представляют ли 
блага товары естественного происхождения или искусственно созданные человеком. Ценообразование происхо-
дит в процессе взаимодействия людей, а не товаров.  

Отдельные учёные, осознавшие энергетическую природу появления соответствующих благ, пытаются при-
дать процессу ценообразования «научный характер», т.е. использовать в качестве ценовой единицы затрачен-
ную энергию (или «запас упорядоченности»). Вряд ли такая идея научно обоснована.  

Полезные качества того или иного блага не пропорциональны энергии, израсходованной на их производст-
во. Любая хозяйка знает, что вкусный пирог может получиться лишь при соблюдении определённо го, довольно 
строгого режима выпечки. Не больше, и не меньше. Но рынок оценивает именно потребительские качества то-
вара, а сколько при этом было израсходовано энергии, покупателя не интересует. Кроме того, благо создаётся с 
помощью затрат энергии, но только полезных затрат, а не затрат вообще. В природе многие процессы воздейст-
вия энергии имеют КПД, который определяется числом с несколькими нулями после запятой. Но если даже рас-
ход энергии удалось подсчитать точно, это вряд ли приблизит нас к определению ее цены, так как вопрос о 
стоимости изначальной природной энергии всё равно остается открытым.  
 

2.6. Влияние ошибок в оценке роли природной энергии 
Теоретические пробелы в осознании роли природной энергии как фактора сложного капитала и составляю-

щей производительных сил не оказали заметного влияния на практическое развитие энергодобывающих отрас-
лей. Зато это влияние проявилось в другом.  

Если рассматривать проблему природной энергии не с позиции развития теплоэнергетики, а более широко, 
то с полным основанием можно предъявить современной экономической теории упрёк в недооценке роли энер-
гии самого высокого уровня — интеллектуальной энергии человека. Экономика, как наука, не должна занимать-
ся собственно энергообеспечением — это прямая задача естественных наук. Но выработать правильную оценку 
места тех или иных человеческих и природных явлений в процессе обеспечения человечества жизненными бла-
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гами, — это, безусловно, входит в задачу экономики и экономистов.  

Природная энергия включает и свою высшую форму — человеческий интеллект, представляю-
щий собой природный капитал, значение которого не осознано и по сей день.  

      
       2.7. Выводы  

1. Исключив из числа факторов движущих сил экономического развития главный — природный капитал, — чело-
вечество оказалось вынуждено искать ему «замену». Такой «заменой», правда, только в теории, стали имущественный 
капитал и «товар» «рабочая сила» со всеми вытекающими из этого последствиями.  

2. По той же причине человечество лишилось возможности увидеть в составе сложного капитала и в производи-
тельных силах общества активную и пассивную составляющие. А это в свою очередь помешало правильно оценить 
роль различных категорий физических лиц, задействованных в системе юридического лица.  

3. Навязывание общественному  сознанию  пассивной  составляющей  сложного капитала в качестве движущих 
сил,  привело к формированию системы производственных  отношений, основанных на ненаучных  принципах. Ги-
пертрофированная роль имущественного капитала и его владельцев и недооценка роли человеческого капитала и его 
владельцев повлекли за собой признание собственников имущественного капитала, передавших его юридическому 
лицу, собственниками продукции юридического лица. Эта нарушило права значительной части общества — участни-
ков трудового процесса в коммерческих юридических лицах. Их лишили права собственности на произведенную про-
дукцию, на управление юридическим лицом, и во многих государствах, в частности в России, очень сильно ущемили 
в заработной плате.  

Таким образом, чисто теоретические ошибки повлияли на принципиальные вопросы, касающиеся процессов жиз-
недеятельности человечества. Чтобы вернуться к объективным представлениям о процессах общественного развития, 
человечеству потребуются не годы — десятилетия. Последствия грубых ошибок в практической деятельности челове-
чества, даже если к ним добавить ущерб ото всех экологических катастроф, несопоставимы по своей тяжести с по-
следствиями от, казалось бы, чисто теоретической проблемы о движущих силах экономического развития.  

3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

3.1. Человеческий капитал и деятельность человека 
Человеческий капитал представляет собой совокупность способностей человека и тесно связан с его дея-

тельностью. Практически любая деятельность человека — трудовая, нетрудовая, общественно полезная и обще-
ственно вредная — осуществляется только благодаря использованию человеком своего капитала. Является ли 
он «общественно полезным» или «общественно вредным»? Это невозможно определить при всём желании. 
Свои способности, свой капитал человек использует для принятия и реализации решений. Решения могут быть 

самыми разными, но технология 
их принятия одна и та же. В этом 
случае человеческий капитал име-
ет сходство с природным и имуще-
ственным. И тот, и другой всегда 
остаётся капиталом, в чьих бы ру-
ках он ни оказался. Вопрос в дру-
гом — с какой целью используется 
он и насколько эффективно? Зна-
чит, человеческий капитал можно 
рассматривать как некий объект, 
подверженный воздействию чело-
веческого сознания и реагирую-
щий соответственно этому воздей-
ствию.  
      Чтобы целесообразно исполь-
зовать любой вид энергии, необхо-
димо участие интеллекта, как важ-
нейшей составляющей человече-
ского капитала, без которого не 
могут появиться ни энергоносите-
ли в удобной для использования 

Рис. 3. Роль факторов сложного капитала в системе производительных сил 
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форме, ни энергоприёмники, ни передающие сети. Но даже когда всё это имеется, нужна прямая команда на 
включение энергии.  
Когда человек использует толь ко собственную энергию и свои руки (не пользуясь ни природным, ни иму-

щественным капиталом), он действует на уровне животного, ограничиваясь своими инстинктами. Когда человек 
использует природный и имущественный капитал, инстинктов уже недостаточно. Требуется  качество, которого 
нет ни у природного, ни у имущественного капитала, т.е. интеллект.  

На рис. 3 показаны факторы сложного капитала в системе производительных сил, согласно представлений 
об этом естественных наук (вариант 1) и действующей экономической теории (вариант 2).  

Капитал человека можно достаточно условно представить в виде трёх составляющих: интеллекта, источника 
энергии и исполнительных органов. Исполнительные органы воздействуют непосредственно на предметы труда. 
Как обладатель энергии и рабочих органов, человек не уникален и особой целесообразности внести в природ-
ный процесс создания жизненных благ не способен. Следовательно, только благодаря энергии человека и его 
"рабочим органам" все искусственно создаваемые человеком механизмы и приспособления, повышающие ин-
тенсивность переработки предметов труда, которые мы называем "имущественным капиталом", появиться не 
могут. Как не может появиться и сам трудовой процесс. 

Для того чтобы можно было начать перерабатывать предметы труда, уже пред-
ставляющие собой блага, необходимо, чтобы предварительно имел место процесс перера-
ботки предметов труда, представляющих собой информацию.  
Уникальность человека в том, что он единственный представитель животного мира, населяющего планету 

Земля, обладает интеллектом, что и показано в авторском варианте (1) на рис.3. Распространённым в обществе 
представлениям о трудовом процессе соответствует вариант 2, в котором отсутствуют важнейшие составляю-
щие капитала (природная энергия и интеллект человека), а без них процесс производства просто не может осу-
ществиться.  

Все виды сложного капитала — это не только совокупность благ, используемых для осуществления трудо-
вой деятельности, которая в свою очередь является лишь одним из направлений деятельности чело века, хотя и 
самым важным. Капитал, в первую очередь, человеческий, — это основа любой деятельности человека.  

Блага, которые мы рассматриваем как «человеческий капитал» имеют двухуровневый характер (разд. 2.4.1) 
и занимают две позиции в иерархическом ряду уровней равновесных состояний:  

7 — Энергия, физические способности (рабочая сила). Инстинкты, комплекс физиологических свойств и 
потребностей (присущи всем видам высших животных);  

8 — Интеллект как способность накапливать и перерабатывать информацию. Комплекс духовных потреб-
ностей и качеств. Субъект права (присущи только человеку).  

В данном случае "непризнание" обществом тех или иных явлений или свойств, совсем не значит, что эти яв-
ления "исчезают". Поэтому движущие силы экономического развития всё равно существуют и действуют. Но 
непонимание обществом истинной роли человека в системе производительных сил приводит к тому, что многие 
действия человека, которые общество считает "правильными", на самом деле оказывают противодействие объ-
ективным процессам, происходящим в экономике, снижая их эффективность. 

Не признавая существование человеческого капитала и, тем самым, отвергая его качества, представленные 
восьмым уровнем иерархии развития, хотим мы того или нет, фактически рассматриваем даже не первобытного 
человека, а очень далёкого нашего предка, о котором науке мало что известно. С одной стороны, объективность 
представлений об окружающей нас естественной природе придают человеку могущество, которым никто, кроме 
него, не обладает, а, с другой стороны, отсутствие объективных представлений о самом процессе жизнедеятель-
ности, не только лишают возможности эффективно использовать это могущество, но и создают явную угрозу 
самоуничтожения человечества.  

Человеческий капитал (в общем виде) — совокупность способностей и качеств чело-
века, которые он использует в процессе своей жизнедеятельности. В экономике человече-
ский капитал — оценка воплощенных в человеке способностей приносить доход путем 
использования интеллектуальных, трудовых и иных способностей и качеств человека и 
других ресурсов, которыми располагают природа и общество.  

3.2. Состав человеческого капитала 
Понятие «человеческий капитал» должно включать в себя четыре основных группы качеств, или свойств, 

человека:  
1) интеллектуальные способности (функции головного мозга, связанные с обработкой поступающей инфор-
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мации и выдачей исполнительных команд);  

2) рабочие органы (руки, ноги, язык и другие органы). Так как человек является элементом сложного капи-
тала, его органы можно рассматривать в качестве орудий и средств производства;  

3) физиологическая энергия;  
4) морально-психологические качества.  
В действиях человека его морально-психологические качества не участвуют, но их влияние на выработку 

решений может оказаться решающим, и тогда человек может выйти не на работу, а на баррикады.  
В конкретных жизненных ситуациях отдельные стороны человеческого капитала могут иметь большее или 

меньшее значение. Но важнейшим качеством человека следует считать интеллектуальные способности. По 
крайней мере, в такой сложной сфере человеческой деятельности, как труд, интеллект первичен. Именно интел-
лекту человечество обязано тем, что развивается по восходящей линии.  

Человек может не заниматься трудовой деятельностью, не испытывать значительных силовых нагрузок, но 
использовать свой интеллект он должен постоянно. Даже если человек целенаправленно не обдумывает ту или 
иную проблему, но бодрствует, он всё равно продумывает какие-то свои планы, даже не сознавая это. Иногда 
более уместно вести речь не о «человеческом капитале», а об интеллекте. Это особое качество материи позво-
лило нам, людям осознать себя не только частью животного мира Земли, но и частью некоего «глобального ра-
зума».  

Однако даже само существование такого блага, как интеллектуальные способности человека, и, соответст-
венно, как человеческий капитал, пока ещё не получило формального признания. По крайней мере, как объект 
человеческой собственности и производственный фактор они юридически не признаются. И если теоретически 
правомерно рассматривать интеллект как новый иерархический уровень организации материи, то практически 
человек не готов к этому. Пока перед человечеством стоит задача просто «расставить по местам» свои представ-
ления о важнейшем процессе, которым оно вынуждено заниматься ради сохранения своего существования.  

Интеллекту человека принадлежит безусловный приоритет (без способностей к рисованию прожить можно, 
без интеллекта − нет человека). Но интеллект трудно представить существующим сам по себе. На практике, на-
пример, для «делового человека» важно сочетание интеллекта и деловой хватки, не столько интеллектуального, 
сколько психологического качества.  

Интеллект, будучи определённым свойством материи, существует объективно, как его ни классифицируй. 
Можно признавать его объектом собственности или не признавать, считать капиталом или не считать, называть 
чисто материальной субстанцией, или увидеть в нём какие-то иные стороны бытия — общепринятое определе-
ние интеллекта пока отсутствует. Но формальное непризнание человеческого капитала, практически, не исклю-
чает его использования на бытовом уровне и во многих трудовых процессах.  

Другое дело, процесс познания. Без учёта объективного факта реального существования интеллектуальных 
способностей человека невозможно, претендуя на научный подход, серьёзно исследовать деятельность челове-
ка. Без осознания роли человеческого капитала рушится вся система правоотношений в сфере трудовой дея-
тельности, так как использование человеческого капитала (т.е. участие в деятельности юридического лица) под-
меняется несуществующей в природе продажей рабочей силы.  

Человеческий капитал многообразен. Однако главным его качеством является интеллект. Именно он выде-
ляет человека из животного мира и дает возможность осуществлять трудовую деятельность. 

 
3.3. Образование человеческого капитала 

 
3.3.1. Как образуется человеческий капитал? 
Природный капитал готов к применению, и от человека зависит лишь степень эффективности его использо-

вания. Человеческий капитал возникает сначала в форме ростка, всхода, и лишь постепенно превращается в 
подлинное благо. Собственно говоря, в этом нет ничего удивительного. Все блага, имеющие органическую при-
роду, проходят определённый период развития.  

В современном обществе обучение человека (начальное, среднее, высшее) как интенсивный целенаправлен-
ный процесс, как правило, прекращается в 15 — 25 лет. Но неформально продолжается всю жизнь. Это во мно-
гом определяется биологической способностью человеческого капитала к самообучению, заинтересованностью 
самого человека и условиями, существующими в обществе. Жизнь людей складывается по-разному, и запас че-
ловеческого капитала накапливается различный. С нашим заключением большинство, вероятно, согласится.  

Первые 20 лет человеческий капитал, в основном, формируется, следующие 10 лет — 
адаптируется, ещё лет 25—30 используется в полную силу, а после 60 лет жизненная 
активность начинает снижаться.  
Мы привели российскую «картину». В других государствах она выглядит лучше, но принципиально не ме-
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няется. Получается, что биологически человек может использовать свой капитал в полную силу лишь половину 
своей жизни. Если бы речь шла об обычных жизненных благах, в этом не было бы ничего особенного. Морков-
ку, которую выращивали целое лето, можно съесть за пять минут. Но человеческий капитал — это трудовое 
благо длительного пользования, требующее огромных усилий и затрат для создания. Значит, и подход к нему 
должен быть особый.  
 

3.3.2. Почему существование человеческого капитала не признаётся 
современным обществом? 
 

Интеллект, дарованный человеку, — величайшее благо. Но человек получает его не в виде готового ящика с 
инструментами или листочка с ответами на вопросы, которые ставит жизнь. Человек приобретает от рождения 
только особые клетки и некоторый запас информации, передаваемый на генном уровне. Следовательно, с рож-
дением природа даёт человеку не инструмент, а лишь возможность использования своих способностей, чтобы 
сформировать то, что мы называем человеческим капиталом. Дальше всё зависит от сочетания внешних обстоя-
тельств и во многом от родительских и общественных забот по формированию члена общества. Разумеется, и от 
усилий самого индивида по созданию своего человеческого капитала.  

Итак, человеческий капитал образовался. В начальном периоде развития человеческого общества он пред-
ставлял собой элемент обычной природной среды, где действуют закономерности, имеющие вероятностный 
характер. На этом этапе человек использовал всё, чем обладал, с максимально доступной для него эффективно-
стью, потому, что тот, кто не прилагал усилий для максимального использования своих способностей, просто 
погибал. Естественный отбор, о котором писал Ч. Дарвин, жесток и неумолим. Выживает наиболее способный.  

По мере развития человеческого интеллекта происходили два процесса, имевших для человечества принци-
пиальное значение. С одной стороны, человек постоянно накапливал информацию об окружающей природе, что 
приводило к росту производительности труда и давало ему всё большую власть над окружающей природой. С 
другой стороны, с ростом производительности труда у человека появилась возможность не во всём следовать 
объективным законам природы. А неизбежная кара за такие действия — гибель от голода была страшна уже не 
всем. Отступления от жёстких естественных правил, например, в распределении добычи (только в меру участия) 
стали возможны и обходились без фатальных последствий, имевших место прежде. Стало не обязательным и 
всеобщее участие в добыче пищи. Нарушители сложившихся и объективно справедливых, а, главное, экономи-
чески эффективных порядков выживали. А, как правило, носителями «новых» идей в присвоении благ были 
власть имущие, т.е. вожди, шаманы, жрецы  и т.п.  

Конечно, никаким ростом производительности труда нельзя было оправдать отступления от законов приро-
ды. Но если такие отступления, в частности, в распределении добычи, были выгодны «элите» тех времён, то 
подобные «новации» закреплялись. Постепенно закладывалась «экономика абсурда» в сфере общественного 
труда, в которой процесс распределения создал возможность получать, ничего не производя, а только распреде-
ляя.  

Так как в сферах деятельности естественных наук существовали объективные критерии проверки правиль-
ности наших представлений о действующих объективных законах природы, эти законы отражались в наших 
представлениях достаточно достоверно. В сферы деятельности, отнесенные к разряду общественных наук, в 
частности, в экономику, человек всё больше привносил свои представления, часто, ошибочные. Это оказалось 
возможным, потому что объективных критериев достоверности некоторых теорий либо не существовало вооб-
ще, либо не существовало длительное время, как это было, в частности, с теорией Птолемея (геоцентрическая 
теория мироздания).  

Что же касается трудовой деятельности, о которой мы постоянно говорим, то она и сегодня часто лишь до-
полняет собой естественный процесс производства благ, который может происходить вообще без участия чело-
века. В начале развития человечества любые ошибки в распределении благ были не так заметны, поскольку ос-
новной процесс образования жизненных благ происходил как бы сам собой, а труд играл вспомогательную роль. 
Таким образом, постоянные факторы (стремление к получению благ путём неэкономического присвоения) воз-
действовали на процесс распределения, закреплялись и становились «закономерными».  

Эта особенность экономики препятствует тому, чтобы экономическая наука развивалась адекватно естест-
венным наукам. А ведь именно выводы, сделанные в сфере естественных наук, могут и должны служить сего-
дня объективными критериями достоверности выводов, сделанных «общественными» науками. Например, за-
кон сохранения энергии, который мы использовали в своих рассуждениях, лишает каких либо экономических 
оснований принцип «деньги делают деньги». Конечно, нужно иметь желание воспользоваться естественными 
законами природы и обладать соответствующим уровнем знаний.  

Трудно объяснить, почему в XXI веке всё ещё сохраняются взгляды, которые иначе как «пещерными» не 
назовёшь. Признанию человеческого капитала поставлена ещё одна преграда, теперь уже в сфере законодатель-
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ства.  

Именно в соответствии с действующим законодательством и сложившейся практикой  установлен порядок 
«учить гражданина 10—15 лет, после чего предоставить ему «право» в соответствии со статьёй 37 Конституции 
РФ быть использованным в качестве орудия и средства производства («рабочей силы») без права считаться уча-
стником трудовой деятельности и собственником «плодов, продукции, дохода», им произведенных.  

Теперь ответим на вопрос, вынесенный в заголовок раздела: почему существование человеческого капитала 
не признаётся современным обществом?  

Современное общество не признаёт существование человеческого капитала, потому 
что в обществе установлена система производственных отношений, сделавшая для боль-
шинства членов общества это безразличным, а определённая категория людей (обладате-
ли крупных денежных сумм) даже заинтересована экономически в непризнании существо-
вания человеческого капитала 
 
3.3.3. Как человек сегодня использует свой капитал? 
К началу третьего тысячелетия на нашей планете сложилась достаточно противоречивая практика использо-

вания понятия «человеческий капитал» и способностей человека. Огромные средства тратятся на образование, 
т.е. общество многое делает именно для формирования человеческого капитала. Большое внимание уделяется и 
развитию науки. Научные знания в большинстве экономически развитых государств ценятся очень высоко. Но 
все разговоры о человеческом капитале как-то уживаются с целым рядом «научных» теорий, законов, положе-
ний и экономических институтов, полностью игнорирующих само существование человеческого капитала и 
интеллекта. Современная экономическая теория, отраженная в учебниках по экономическим дисциплинам, как 
правило, обходит молчанием существование человеческого капитала. Человеческий капитал не признаётся и 
естественным объектом собственности того, кому он принадлежит по естественному праву, т.е. в силу объек-
тивной при родной принадлежности.  

Непризнание человека де-юре собственником интеллектуального капитала не может изменить это положе-
ние де-факто. Человек не может не владеть капиталом, но это "владение" происходит не в силу какого-то "пра-
ва", которое ему предоставляет общество, а в силу естественной человеческой природы, которая, если угодно, 
образует  высшее, т.е. естественное  право,  

Зато на эффективности использования интеллектуального капитала его непризнание де юре отражается 
очень сильно. Ведь именно люди управляют имущественным капиталом и используют его де-факто. Но так как 
интеллектуальный капитал формально не признаётся, то не учитывается и эффективность его использования, а 
соответственно и не вознаграждается. Даже предприниматель получает заработную плату не как обладатель 
незаурядного интеллекта, а только как продавец своей «рабочей силы».  

В таких условиях производственные фонды могут эффективно использоваться не благодаря 
разумной системе производственных отношений, а несмотря на её отсутствие.  

Во сколько раз снижается при этом эффективность использования имущественного капитала? Ответ неод-
нозначен и никакая закономерность здесь не просматривается. Например, в странах ЕС 70% населения трудятся 
в малых предприятиях, в которых человеческий капитал де-факто признаётся и оплачивается. Их  проблема с 
непризнанием человеческого капитала  не волнует.  

Кроме того, акционеры, которым де-юре предоставлено право управлять имущественным капиталом, лише-
ны такой возможности де-факто, поскольку не связаны с юридическим лицом трудовыми отношениями. Тем 
более не в состоянии управлять имущественным капиталом юридические лица, которые сами являются управ-
ляемой системой, полностью лишённой каких-либо способностей. Хотя российское законодательство и надели-
ло их таким «правом».  

Исключив из теории роль человеческого капитала, экономическая наука была вынуждена придать имущест-
венному капиталу особые свойства, которыми сегодня обосновываются различные финансовые махинации. 
Именно в этом смысл сохранения на практике тезиса «деньги делают деньги», несостоятельного в экономиче-
ском отношении.  

Вывод однозначен:  
главная составляющая человеческого капитала — интеллект — используется 
явно неудовлетворительно 

 
3.4. Формирование и использование человеческого капитала 
Использование человеком своего интеллекта для достижения основной цели развития человечества является 
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самой важной задачей. Не берёмся утверждать, что высокий интеллектуальный уровень должен стать целью 
развития каждого человека. Но чем выше будет совокупный интеллектуальный потенциал общества, тем боль-
ше будет проявляться его влияние во всех сферах общественной деятельности, и прежде всего, в трудовой. Ко-
нечно, большинство основных задач это сразу не решит, но ускорит их решение значительно.  

Формирование интеллектуального капитала тесно связано с системой образования. Но о каком форсирован-
ном развитии интеллектуального капитала можно говорить, если миллионы учителей в России ведут полуни-
щенское существование? Признаётся интеллект или нет, он всё равно существует и проявляется, хотя и в значи-
тельно меньшей степени, чем мог бы. России требуется не 2х, а 20 кратный рост ВВП. И он будет достигнут, 
хотя, наверное, в XXII веке. Если же мобилизовать интеллектуальный фактор, то та же объёмная задача может 
быть решена в 5—10—20 раз быстрее.  

Даже если эти рассуждения верны, всё равно это только общие рассуждения. А если вспомнить о 30 мил-
лионах россиян, которые, по данным статистики, живут сегодня ниже прожиточного минимума? Для них имеет 
значение каждый лишний день пребывания в нищете. Трудно оправдать положение, когда нищенское существо-
вание трети всего населения совмещается с полным безразличием к тем огромным интеллектуальным ресурсам, 
которые мы и не развиваем, и не используем так, как следует.  

3.4.1. Оптимизация процесса формирования человеческого капитала. 
Начнём с того, что формирования человеческого или интеллектуального капитала на базе генного материа-

ла, который человек получает от рождения, формально как бы и не существует. Вряд ли обычное обучение, т.е. 
попросту получение учеником массы информации, может полностью заменить собой процесс формирования 
интеллекта. Конечно, он формируется в любом случае. Интеллект участвует в любых действиях человека, по-
этому развивается и сам по себе. Но разница между чисто стихийным и целенаправленным формированием ин-
теллекта огромная и с точки зрения продолжительности, и с точки зрения конечного результата. Это в большой 
степени относится к профессиональным навыкам, тоже образующим человеческий капитал. Большинство из них 
не может появиться без специального обучения.  

Формирование человеческого интеллекта сложный процесс. Процесс накопления информации сближает его 
с обычным обучением. Но главным при этом является совершенствование способностей. Именно они дают воз-
можность двум людям, получившим одинаковую информацию, принимать совершенно раз личные решения.  

Сегодня организационно человеческий капитал формируется только в системе среднего и высшего образо-
вания, хотя и там он не считается целью образования. Будем рассматривать эту систему, поскольку другой нет. 
Отметим несколько самых, на наш взгляд, крупных недостатков современного процесса обучения (разумеется, в 
экономическом, а не в педагогическом аспекте).  

1. Люди, которым общество доверило воспитание подрастающего поколения (в «нормальном» обществе это 
представители среднего класса), оказались самой низкооплачиваемой категорией населения. Очевидно, как об-
щество понимает и ценит важность услуг по формированию человеческого капитала, так и оплачивает эти услу-
ги. Сколько настоящих и будущих талантливых преподавателей вынуждены были искать другое применение 
своим способностям, так как не хотели мириться с полунищенским существованием, на которое их обрекло об-
щество. Расплачиваются за эту «интеллектуальную диверсию» уже наши современники. Но главная расплата 
впереди.  

2. В обществе, в котором интеллект не рассматривается ни как главное богатство человека, ни даже просто 
как объект собственности, а образование является, в основном, формально бесплатным, нельзя ожидать (во вся-
ком случае, в массовом порядке) серьёзного и ответственного отношения учащихся (особенно, студентов вузов) 
к процессу обучения.  

3. Информация, полученная в процессе обучения, ложится на естественную базу, определяемую генетиче-
ской предрасположенностью человека. В одном случае эта база образует для поступающей информации соот-
ветствующий фундамент, дающий возможность построить надёжное здание. В другом фундамент оказывается 
непригодным для возведения на нём сооружения и «постройка» рассыпается. При современном обилии видов 
деятельности вероятность совпадения готового фундамента с контурами строящегося здания минимальна. Вся 
надежда на то, что учащийся сумеет защитить себя от ненужной информации и сформировать в своём сознании 
такой запас информации, который, как он считает, ему потребуется. В результате человеку либо снова прихо-
дится тратить время и средства на тот же процесс (а человеческая жизнь коротка), либо человек так и не дости-
гает потенциального уровня своего интеллектуально го развития, либо вообще «выбивается из колеи», стано-
вясь изгоем общества. А ведь с помощью современных методов психологического исследования можно объек-
тивно исследовать физиологическую предрасположенность человека к определённым видам деятельности. Не 
пора ли переводить формирование человеческого капитала на научную основу?  
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3.4.2. Полностью использовать имеющийся человеческий капитал. 
XX и XXI века займут в истории и человечества особое место, не только благодаря техническим открытиям. 

Огромные научно-технические достижения, свидетельствующие о могуществе человеческого интеллекта, пре-
красно уживаются с формальным отрицанием самого существования интеллекта, как величайшего блага, даро-
ванного человеку природой. Место интеллекта, который выделяет человека из животного мира и объединяет 
всех людей как особое, только им присущее, качество, занял финансовый капитал. Конечно, деньги — тоже 
фактор, отличающий человека от животного, но они существуют лишь постольку, поскольку существует сам 
человек с его интеллектом. Особенно важно то, что  

в условиях игнорирования роли человеческого капитала имущест-
венный капитал породил искусственное неравенство людей. 

Люди рождаются неравными в своих естественных возможностях: способности, которые они получили на 
генном уровне, различны. Такое неравенство, по крайней мере, естественно. Но положение человека в обществе 
должны определять не потенциальные способности, которые могут вообще остаться невостребованными, их и 
измерить-то невозможно. И тем более не имущественный капитал, который хотя и легко измеряется, но являет-
ся пассивной формой капитала, к тому же, как правило, передаваемого в другие руки. Таким объективным пока-
зателем должен быть результат общественно полезной деятельности человека: либо «совокупный доход», полу-
ченный членом общества ото всех видов деятельности, либо совокупный налог, т.е. его вклад в общественную 
копилку. При этом правильное распределение дохода юридических лиц, возникающего изначально как общая 
совместная собственность всех настоящих участников коммерческого юридического лица, имеет принципиаль-
ное значение.  

Положение человека в обществе должно определяться тем, насколько эффективно он 
использует свой собственный человеческий капитал, производственные фонды предпри-
ятия и природный капитал, которым он управляет, т.е. объективным результатом его 
участия в общественно полезной деятельности, а не суммой имущественного капитала, 
которой он обладает.  
В этом случае вопрос не сводится к главенству того, у кого больше денег. Приоритет имеет не наличие ка-

питала вообще, а эффективность его использования в конкретном процессе. А денежный показатель — доход, 
общество применяет, в частности, и для того, чтобы определить, насколько эффективно использует человек все 
формы сложного капитала, оказавшиеся в его распоряжении. Анализ показателя доход, позволяющий дать объ-
ективную количественную оценку роли в его образовании интеллекта, энергии и денег, мог бы оказать весьма 
существенное влияние на формирование в обществе благоприятного социального климата.  

Деньги удобный и нужный инструмент в жизнедеятельности человека. Различия в обладании деньгами не-
избежно будут существовать. Но особые права и возможности денежного капитала, которые современное обще-
ство устанавливает на законодательном уровне, являются самым настоящим законодательным произволом. 
Возьмём, например, пресловутое «равенство перед законом и судом». Может ли общество действительно гаран-
тировать такое «равенство», если все участники судебного заседания заинтересованы в деньгах, а один из них, 
адвокат, даже официально наделён правом получать с клиентов плату за свои услуги? Весь расчёт строится на 
зыбкой вере в человеческую порядочность, хотя именно с её отсутствием суд имеет дело.  

Долгое время прямая зависимость между человеческим и имущественным капиталом всё-таки существовала 
и поддерживалась. Именно благодаря тому, что для создания благ, а следовательно, и для накопления имущест-
венного капитала обладание человеческим капиталом является практически единственным «необходимым и 
достаточным условием». Положение существенно изменилось после развития финансовой деятельности, когда 
появилась возможность «производить» деньги, минуя стадию производства натуральных благ, заставляя всё 
общество оплачивать обогащение отдельных категорий людей. Произошло разделение людей на обладавших и 
не обладавших имущественным капиталом. А значение человеческого капитала существенно снизилось, когда 
стало ясно, что умелое перераспределение уже созданных благ может оказаться более выгодным занятием, 
чем их создание.  

На определённом этапе развития человечества люди (точнее, категория лиц, которым принадлежала веду-
щая роль в развитии экономики) приняли совершенно неправильную трактовку роли имущественного капитала, 
так как были материально в ней заинтересованы. Ошибочное понимание движущих сил общественного развития 
предопределило и формирование человеческих взаимоотношений, не отражающее объективную роль их участ-
ников. Но за два века эти взаимоотношения стали привычными. Новые поколения воспринимают их как некую 
неизбежность, как смену дня и ночи. В связи с этим обеспечение соответствия роли денег их экономической 
природе кажется утопией. Поэтому начать следует с приведения в соответствие с объективной реальностью на-
ших представлений о природном и человеческом капитале и отвести «имущественному капиталу» то место, ко-
торое он заслуживает. Почувствовав себя обладателем такой огромной ценности, как интеллектуальный капи-
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тал, человек снизит интенсивность своих попыток обогатиться любой ценой. В сфере трудовой деятельности 
господствующая роль безоговорочно перейдёт к человеческому капиталу. Остальное приложится.  

Учитывая масштабы и глубину теоретических заблуждений, мало формального признания первичности ин-
теллекта как составляющей производительных сил и фактора общественной деятельности. Это должна быть 
серия мер информационного и законодательного характера, которые могли бы стать основой для постепенного 
переустройства многих сторон процесса создания жизненных благ. Перечислим несколько объективных поло-
жений, которые должны стать некой "экономической таблицей умножения" для того, чтобы процесс развития 
человечества получил, в конце концов, правильное отражение в сознании человека.  
1. Природная энергия (природный капитал) является главной движущей силой во всей Вселенной, а на планете 
Земля включает в себя ещё и человеческий капитал.  
2. Человеческий интеллект (человеческий капитал) — главный фактор развития человеческого общества.  
3. Только человек, физическое лицо, является субъектом всех прав и всех обязанностей, которые должны быть 
предусмотрены системой общественных институтов (государства, собственности, юридического лица, нало-
гообложения, трудовых отношений и др.).  
4. Природный и человеческий капитал — совокупность двух самодостаточных факторов, полностью обеспечи-
вающих развитие человечества, населяющего планету Земля, а имущественный капитал, необходимый для 
обеспечения высокой эффективности процессов создания благ, человек создает сам.  
5. Основой развития человечества может быть только создание достаточного количества материальных и 
духовных благ в натуральной форме (включая и благо «свободное время»). Обладание деньгами, к чему сегодня 
стремится большинство людей, теряет смысл, если отсутствует достаточное количество материальных 
благ.  

На основе изложенных принципов нужно совершенствовать законодательство. Влияние правильного пони-
мания интеллектуального капитала настолько всеобъемлюще, что его последствия просматриваются в очень 
многих статьях законов. Если эти положения будут сформулированы в соответствии с экономической природой 
регламентируемых понятий, это сразу же устранит большинство недостатков в производственных отношениях.  

Для реальной экономики главное значение имеют не столько теоретические положения, сколько три при-
кладных вывода их них:  

– понятия «субъект и объект собственности»; 
– понятие «участник трудовой деятельности»; 
– принадлежность «плодов, продукции, доходов» юридического лица.  
Кстати в этих вопросах законодателям подвластен лишь наиболее точный выбор формулировок. А экономи-

ческая сущность этих вопросов предопределена экономической природой таких понятий как сложный капитал и 
собственность. 

 
 
3.5. Интенсификация процесса использования человеческого капитала 

3.5.1. Состояние проблемы. 
Понятия «труд» и «капитал» несут на себе груз значительных смысловых искажений, во многом политиче-

ского характера. Фактически труд — это результат определённой интеллектуальной деятельности человека, по-
скольку любым его конкретным действиям предшествует внешне незаметная работа интеллекта. Есть все осно-
вания рассматривать труд как форму осуществления человеком деятельности, в которой он использует свой ин-
теллект в качестве капитала для создания новых благ.  

Таким образом, понятия «интеллект», «капитал», «труд» и «благо» связаны в одном процессе жизнеобеспе-
чения и характеризуют его различные элементы:  

капитал — потенциальные возможности процесса жизнеобеспечения;  
труд — непосредственно процесс жизнеобеспечения;  
благо — результат процесса жизнеобеспечения;  
интеллект — организующее и направляющее начало в любой сфере человеческой деятельности.  
Однако, как и в жизни, интеллект, будучи главным фактором в процессе жизнеобеспечения, пока еще оста-

ётся на втором плане. 
Необходимость и неизбежность интенсивного пути развития человечества вряд ли может быть предметом 

дискуссии. В то же время большинство людей считают интенсификацию задачей завтрашнего дня. Одно поко-
ление сменяет другое, а интенсификация продолжает оставаться задачей «на завтра». А человечество пожинает 
плоды роста энерговооружённости на всём своём историческом пути развития. В третьем тысячелетии произ-
водство энергоносителей количественно увеличилось, но вряд ли можно считать это признаком интенсивного 
пути развития. Во всяком случае, современный уровень использования по лученной энергии доказывает то, что 
человечество пока не сделало качественный скачок в энергообеспечении и даже всерьёз не нацелилось на это.  
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Однако человеку знакома и совершенно иная форма энергии. Что представляет собой мышление? Это ин-

теллектуальная или высшая  нервная деятельность, но всё равно «деятельность». А, значит, есть  предметы  тру-
да (в данном случае информация), орудия и средства производства (клетки головного мозга) и др. Имеется и 
«готовая продукция» — информация, передаваемая  на  носителях или в устной форме, и «услуги» (конкретные 
команды, поступающие исполнительным органам человека). Причём значительные результаты могут быть дос-
тигнуты при ничтожных затратах энергии. Уровень затрат, связанных с переработкой информации, в десятки 
раз меньше, чем при обычной трудовой деятельности. Теперь попытаемся как-то оценить результат интеллекту-
альной деятельности в рублях, со поставив его с энергозатратами, и выразим это отношение показателем Э1. А 
показателем Э2 обозначим такое же отношение для обычной трудовой деятельности. Результат сопоставления 
этих двух показателей красноречив:  

Э1/Э2 = 10і-10№ 3–10 

где Э — стоимость результата/стоимость энергии, т.е. эффективность использования энергии.  
Как нам кажется, 10-15 степень — не предел. Конечно, интеллектуальная деятельность не может полностью 

заменить трудовую, но определённые качественные заключения этот пример позволяет сделать.  
Во-первых, трудовая деятельность, осуществляемая сегодня на планете Земля, находится на самом низком 

уровне эффективности и имеет неисчерпаемый резерв её повышения. Ведь даже в XXI веке значительная часть 
трудовой деятельности заключается, в основном, в применении человеком своей физиологической энергии.  

Во-вторых, наиболее эффективная деятельность современного человека, т.е. интеллектуальная, не признаёт-
ся человечеством как самостоятельная форма деятельности, системно не учитывается и не воз награждается. 
Недооценка роли интеллектуального капитала обходится человечеству дороже, чем ущерб, полученный за всю 
историю от войн, эпидемий, голода, экстремизма и всевозможных природных катаклизмов. (Сразу оговоримся, 
что это наша интуитивная оценка.) Поэтому переход на интенсивный путь развития выражается не столько в 
появлении более эффективных источников энергии или резком снижении потери при её использовании, сколько 
в изменении отношения человека к такой поистине уникальной своей способности, как интеллектуальная дея-
тельность.  

Главный путь к интенсификации развития сегодня лежит не в инвестировании огромных средств и даже не в 
развитии науки. Эта задача имеет другое решение. Для начала следует просто признать существование челове-
ческого капитала как формы материи, которая обеспечивает эффективность использования природной энергии, 
не сопоставимую с любыми другими формами её использования.  

Переход человечества на интенсивный путь развития начинается 
с раскрепощения интеллектуального капитала.  

И как нам представляется, задача перехода на интенсивный путь развития носит не столько научно техниче-
ский, сколько социально-экономический характер. 

3.5.2. Признать очевидное. 
Человек наделён интеллектуальными способностями, с этим никто не будет спорить. Но при современной 

системе производственных отношений проявление этих способностей не является объективной неизбежностью, 
поскольку не является, по крайней мере, для многих, объективной необходимостью. Конечно, сегодня человече-
ство не может «вернуться» на уровень, из которого давно вышло. Но оставаться на современном уровне, прак-
тически топчась на месте, можно сколь угодно долго. Тем более что кое-кого такое состояние вполне устраива-
ет, поскольку представляет форму рабства в третьем тысячелетии. Человек свободен как животное, которое ну-
ждается только в хорошем уходе. Но человеческий интеллект не свободен, так как он даже не признан объектом 
собственности и у большинства людей остаётся невостребованным. Люди признаются равными не как облада-
тели человеческого капитала, которым обладают все граждане в силу человеческой природы, а потому, что та-
кими их признал закон. А если бы не признал? Причём, и это равенство признаётся не в обычной жизнедеятель-
ности, а только «перед законом и судом». Но если в обществе господствуют деньги, всегда прав тот, у кого их 
больше.  

Поэтому официальное конституционное признание очевидной истины, что человеческий капитал существу-
ет и является объектом собственности человека по естественному праву, является острейшей необходимостью. 
Разумеется, вслед за этим потребуется пересмотр действующего законодательства и большинства экономиче-
ских институтов.  

Движение к цели начинается с первого шага. Учитывая уровень осознания обществом понятия «человече-
ский капитал», вряд ли можно придти к выводу, что такой шаг уже сделан.  

3.5.3. Улучшение системы формирования человеческого капитала 
и процесса его использования. 
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Современное общество, даже не признавая интеллект как важнейшую составляющую человеческого капи-
тала, тем не менее, расходует на формирование этого капитала огромные ресурсы, материальные и человече-
ские. Причём общественные затраты часто оказываются практически бесполезными, поскольку в последующем 
не используются.  

Сроки использования человеком своего капитала крайне ограничены. Во многом это обусловлено продол-
жительностью человеческой жизни, поэтому с её ростом увеличится и активная часть этой жизни, в течение ко-
торой человек расходует свой капитал ради получения универсального блага. Продолжительность человеческой 
жизни и её активной части связаны друг с другом. Можно объединить их, сформулировав задачу следующим 
образом: как при сложившейся средней продолжительности жизни человека увеличить среднюю продолжитель-
ность ее активной части?  

Можно ли сократить период формирования человеческого капитала? Сам вопрос уже является ошибкой. 
Хотя уровень развития человеческого капитала не прямо пропорционален объёму полученной человеком ин-
формации, но зависимость между ними всегда существует. Интеллект без информационной базы — это мельни-
ца без жерновов, которая крутиться будет, но муки не даст. Поэтому нужно увеличивать реальный период ис-
пользования человеком своего интеллекта в течение отведенной ему жизни.  

Интеллект человека не отключается после работы или на выходные. Но даже во время работы человек мо-
жет пребывать как бы в заблокированном состоянии, используя только типовые решения, заложенные в памяти, 
и не утруждая себя анализом поступающей информации. Этому в решающей степени способствует статус «на-
ёмного работника» с его атрибутами («рабочая сила — товар», «рынок труда», «содержание работника»), пре-
вращающий человека в орудие производства, своего рода домашнее животное с высшим или средним образова-
нием.  

Интеллект часто «отключается» во время болезни. Следовательно, повышение уровня медицинского обслу-
живания не только проявление социальной заботы о человеке, но и важный экономический фактор, позволяю-
щий получить значительно больший эффект от тех затрат, которые и общество, и сам человек вложили в фор-
мирование человеческого капитала. Здоровье человека — не только его «частное дело». Причём эта проблема не 
должна находиться в плоскости только воспитательных мероприятий. Это вопрос социального законодательст-
ва. Каждый человек должен чётко себе представлять, что общество всегда заинтересовано в наиболее эффектив-
ном и быстром процессе восстановления здоровья граждан. Но общество не всегда обязано это делать за свой 
счёт, как в настоящее время. Если очевидна вина самого заболевшего, общество обязано лечить его, но с какой 
стати оно должно оплачивать ему бюллетень?  

Имеет большое значение, как человек использует своё свободное время. Бытовая неустроенность, особенно 
характерная для России, где исторически не привыкли ценить время человека («время — деньги» — это не фра-
за, а истина), — совсем не «мелочь», ибо человек вынужден тратить массу времени на такие действия, которые 
можно либо существенно упростить, либо вообще исключить. Разве это не разбазаривание человеческого ин-
теллекта? Чтобы увеличить время продуктивного использования человеком свое го интеллекта, нужно просто 
навести элементарный порядок в «мелочах», с которыми мы встречаемся на каждом шагу и на «борьбу» с кото-
рыми совершенно непродуктивно расходуется человеческий капитал. Какова величина этого «резерва»? Дума-
ем, что процентов 25—30. Но даже если было бы в десять раз меньше, этим всё равно нужно заниматься, прояв-
ляя уважение к человеку. Конечно, для рабочего скота такая забота будет излишней.  

В современном обществе широко распространена такая точка зрения: до выхода на пенсию человек должен 
трудиться интенсивно, чтобы обеспечить себе безбедную старость, а потом должен просто отдыхать. В резуль-
тате подобного подхода многие люди сами исключают себя из активной деятельности, сосредотачиваясь на 
умении мастерски играть в домино. А ведь деньги, затраченные на их обучение, при эффективном использова-
нии труда пенсионеров могли бы продолжать окупаться и дальше. 

Укажем ещё ряд мер, с помощью которых можно существенно повысить эффективность использования че-
ловеческого капитала как за счёт увеличения баланса времени, в течение которого этот капитал может исполь-
зоваться, так и за счёт повышения заинтересованности самого человека в полном использовании своего капита-
ла. Более подробно эти меры рассмотрены в наших последних работах (библ. № 46-47). Здесь мы лишь сформу-
лируем их.  

1. Планирование обеспечения членов общества благом «свободное время» и постоянное осуществление сис-
темы мер по снижению продолжительности рабочего дня.  

2. Полная ликвидация безработицы путём перехода на расчётную продолжительность рабочего дня, обеспе-
чивающую полную занятость населения.  

3. Переход к накопительному учёту пенсионной базы, как единственному критерию, определяющему размер 
получаемой пенсии для всех категорий граждан. (Не путать с идеей создания накопительного фон да.)  

4. Организация учёта «рейтинга общественной активности» (РОА), представляющего собой сумму получен-
ных доходов или сумму уплаченных налогов каждым гражданином за прошедший год, отнесенную к среднему 
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показателю по обществу в целом. Технических препятствий для учёта РОА не существует, он уже ведётся нало-
говой службой. Показатель РОА может быть использован для оценки общественного лица члена общества с 
возможной увязкой числа голосов, которым он будет обладать при выборах руководящих органов государства. 
С величиной персонального РОА должны быть увязаны и большинство выплат в социальной сфере. Так, напри-
мер, сумма полученных доходов или уплаченных налогов за весь период трудовой деятельности образует инди-
видуальную пенсионную базу гражданина. С величиной РОА легко увязать систему компенсации государством 
затрат, связанных с предоставлением платных образовательных, медицинских и иных услуг.  

Очевидно, что целенаправленная работа по организации объективного учёта вклада каждого члена общества 
в общественный фонд (а это, прежде всего, интеллектуальный вклад) будет иметь очень большое значение для 
повышения роли человеческого капитала.  

     3.6. Выводы  
1. Непризнание экономической наукой существования человеческого капитала является показателем деградации 

этой науки.  
2. В экономике главная роль человека как обладателя интеллекта перешла к человеку, обладающему имуществен-

ным капиталом и работающему с имущественным капиталом, что резко снизило эффективность экономической дея-
тельности, так как на первом плане оказался не процесс создания благ, а процесс перераспределения денег.  

3. Деление людей по признаку обладания и необладания имущественным капиталом экономически некорректно, 
так как имущественный капитал не способен что-либо создавать. Оценку человека следует осуществлять по тому, как 
он использует собственный человеческий  капитал, а, следовательно, и сложный капитал.  

4. Деление общества по признаку обладания имущественным капиталом повлекло за собой классовое расслоение 
общества (а потом и мира), что едва не привело к «ядерной зиме».  

5. Главный шаг, который следует предпринять для решающего оздоровления экономического процесса, — это 
официально признать и, вероятно, записать в Конституции: «Человеческий капитал является важнейшим объектом 
частной собственности каждого человека, и эффективность использования этого капитала является главным показате-
лем общественного положения члена общества».  
 

 
 

 
4. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

 
      4.1. Что такое имущественный капитал? 

Производительные силы — совокупность различных форм капитала — имеют две составляющие: активную 
(природный и человеческий капитал) и пассивную, образованную имущественным капиталом, представляющим 
собой овеществлённый труд и интеллект.  

Природный и человеческий капитал мы здесь рассматриваем как одну форму — природный капитал, что 
полностью соответствует их естественной природе. Если на начальной стадии развития человечества его произ-
водительные силы состояли практически только из активной части, то в современном обществе их невозможно 
даже представить без пассивной составляющей. Более того, в соответствии с современной экономической тео-
рией, производительные силы вообще состоят только из имущественного капитала с добавлением товара «рабо-
чая сила».  

Различия между двумя составляющими производительных сил очень существенны.  
1. Природный капитал — это источник образования новых благ.  
Имущественный капитал не является источником образования чего-то нового, но создаёт условия, в кото-

рых может осуществляться  процесс труда и могут появляться новые потребительские свойства предметов тру-
да.  

2. Природный капитал в процессе трудовой деятельности расходуется, частично преобразовываясь в новые 
блага, частично рассеиваясь в окружающей среде, поэтому требует постоянного пополнения. Имущественный 
капитал вообще не расходуется, а только изнашивается.  

3. Природный капитал, включая самого человека, существует в природе изначально или образуется естест-
венным путём. Имущественный капитал в его современном виде без участия человека возникнуть не может.  

4. Природный капитал в том виде, в каком он существует в природе, не имеет цены, так как изначально ни-
кому не принадлежит. В процессе его добычи он становится обычным товаром, цену которому устанавливает 
рынок. Человеческий капитал требует затрат и на своё образование, и на поддержание жизнедеятельности сво-
его обладателя. Но поскольку всё человечество существует на самообеспечении, в результатах которого ре-
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шающая роль объективно принадлежит человеческому капиталу, то цены этому капиталу не может быть: чело-
век может получить столько, сколько сумеет создать, а не столько, во сколько он сам себя оценивает.  
Имущественный капитал всегда результат трудовой деятельности, а, пройдя через стадию производства, а 

потом и через рынок, всегда обретает какую-то цену, как и любой товар, оказавшийся в сфере товарного обра-
щения.  

5. Капитал — это средство для образования благ. Природный капитал способен образовать блага или преоб-
разоваться в блага и без участия человека.  
Имущественный капитал не способен ничего «образовать», так как любой процесс образования (создания) 

может происходить лишь путём расхода и преобразования энергии.  
     6. Современный имущественный капитал сам по себе в природе не существует. Он создаётся человеком в 
трудовом процессе. Строго говоря, капиталом следует считать природный капитал, в том числе человеческий, 
представляющий собой высший уровень организации материи на планете Земля. Имущественный капитал — 
это инструмент, способный приносить пользу, только находясь в руках человека. Но исторически именно он 
стал родоначальником названия «капитал».  
      Мы не исключаем, что уже через 5-10 лет могут появиться работы, в которых авторов, причём вполне обос-
нованно, упрекнут в том, что к понятию "сложный капитал" они отнесли пассивный фактор, которым является 
имущественный капитал. Настоящим капиталом может быть только активный фактор в виде энергии, в том чис-
ле и интеллектуальной.  

7. Деньги  не являются составляющей производительных сил. Это искусственная вещь, обладающая ценно-
стью лишь постольку, поскольку существует человек. Деньги будут востребованы только до тех пор, пока будет 
возможность обменять этот «ордер» на реальное благо в натуральной форме. Деньги удобны тем, что могут 
быть обменены на любое натуральное благо той же стоимости. Это — совершенно необходимый инструмент 
эпохи товарного производства. Сами по себе деньги не являются ни реальным благом, которое можно было бы 
использовать, ни средством (т.е. капиталом), непосредственно способным создать благо. Ничем, кроме стоимо-
стного эквивалента, деньги не являются. И в процессе создания благ — чисто естественном, осуществляющемся 
в строгом соответствии с законами природы, стоимостные характеристики вообще не участвуют. Они появля-
ются не в процессе производства, а в процессе распределения произведенного.  

Таким образом, имущественный капитал всегда создаётся человеком, что даёт основания рассматривать его 
как овеществлённый труд и интеллект.  

Имущественный капитал — это пассивная часть сложного капи-
тала, созданная человеком, которая, будучи товаром, способна от-
чуждаться и переходить из рук в руки.  

4.2. Состав имущественного капитала 
Имущественный капитал (или «овеществлённый труд и интеллект») может быть представлен в двух видах:  

– собственно имущественный капитал («овеществлённый труд»), имеющий натуральный, вещный характер;  
– «овеществлённый интеллект», который, по нашему глубокому убеждению, является важнейшей частью 

имущественного капитала, явно недооцениваемой современным обществом. В частности, к «овеществлённому 
интеллекту» относятся экономические институты, без которых современное человечество существовать не мо-
жет.  
 

4.2.1. Овеществлённый интеллект. 
За время существования человечества образовался огромный запас информации. Именно для него название 

«овеществлённый интеллект» подходит в наибольшей степени. Информация, в отличие от большинства других 
видов капитала, воздействует не на сам процесс труда и не на орудия и средства производства, а на сознание 
человека, участвующего в процессе труда. Следует особо подчеркнуть:  

информация как объект собственности, используемый в трудовом про-
цессе, воздействует не через сознание собственника имущественного 
капитала, а через сознание того, кто этот капитал использует.  

Можно выделить три группы объектов имущественного капитала, к которым в наибольшей степени можно 
применить название «овеществлённый интеллект».  
1. Результаты научной деятельности, постоянно накапливаемые человечеством. 
2. Общественные экономические институты, образованные человеком. 
3. Информационное и организационно-правовое обеспечение деятельности физических и юридических лиц.  

4.2.1.1. Постоянно накапливаемые результаты научной деятельности. 
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Результаты научной деятельности выражаются в представлениях человека об окружающем мире. Всё, что 

достигнуто человечеством, можно с полным основанием поставить в заслугу научной деятельности человека. 
Деятельность называется «научной» не потому, что она связана с интеллектом человека, хотя многие именно 
так и понимают термин «научная». С человеческим интеллектом связана любая деятельность человека.  

Деятельность можно считать научной, если её результат содержит новую инфор-
мацию об окружающих нас природе и обществе и о природных закономерностях, помо-
гающих человеку совершенствовать процесс своей жизнедеятельности вообще и процесс 
производства жизненных благ в частности.  
Кроме того, научные открытия рождаются не только в научной среде. В обществе изначально сложи лось 

представление о науке, как о некой обособленной сфере деятельности, «уделе избранных», чему в немалой сте-
пени способствовали и сами учёные. Но такой подход ошибочен. Научная деятельность ни чем не отличается по 
физиологической природе принятия решений от обычной трудовой деятельности. Анализируя полученную ин-
формацию, человек принимает решение и даёт команду исполнительным органам: брать карандаш и записывать 
научный вывод или брать топор и идти колоть дрова. Другое дело, что информационная база человека, посвя-
тившего себя определённой форме деятельности, в данном случае, научной, содержит соответствующий объём 
информации именно об этой сфере деятельности, и принимаемые им решения тоже относятся к ней.  

4.2.1.2. Общественные экономические институты, образованные человеком 
Экономические институты (далее — институты) — это совокупность норм естественного права, регламен-

тирующих определённый круг общественных отношений, по своему правовому значению равнозначных  законам 
природы.  

Основные экономические институты:  
– сложного капитала; 
– собственности; 
– государства; 
– производственных отношений; 
– рынка; 
– стоимости; 
− экономических показателей; 

     – труда; 
     − налогообложения  
− распределения  
– юридического лица; 
– инвестиций. 
− финансовой деятельности 
Образование экономических институтов в современном обществе является обязательной предпосылкой, не-

обходимым условием достижения современного уровня производительности труда. Экономические институты 
— это важнейшие элементы системы общественных отношений и часть пассивной составляющей производи-
тельных сил. Обществу приходится нести постоянные расходы, связанные с функционированием экономиче-
ских институтов. К сожалению, система экономических институтов не рассматривается официальной экономи-
ческой наукой как составляющая часть имущественного капитала, хотя без неё современный трудовой процесс 
становится невозможным. Трудовая деятельность невозможна без регламентации технологии трудовых процес-
сов и технологии взаимоотношений, т.е. без информационно-правового обеспечения взаимоотношений членов 
общества. Именно институт производственных отношений призван обеспечить общество такой "технологией". 

Регламентация технологии и взаимоотношений при всём их различии имеет один общий признак: она воз-
можна только в сравнительно узких рамках, определяемых естественными природными законами. Это делает 
недопустимой регламентацию вопросов, относящихся к сфере естественных прав человека, которые общество 
не способно и не правомочно регламентировать. Например, вопрос, кто является субъектом собственности или 
участником того или иного процесса.  

Сегодня некоторые экономические институты всё ещё не соответствуют тем объективным задачам, ради ко-
торых они создавались, и за последние два-три века даже изменились в худшую сторону, как, например, инсти-
тут собственности. Система производственных и социально-трудовых отношений несёт на себе бремя ошибоч-
ных теоретических взглядов в вопросе движущих сил экономики.  

Ошибки при формировании «овеществлённого интеллекта» в виде экономических институтов в пери од 
буржуазно-демократических революций стали одной из основных причин экономического несовершенства со-
временного законодательства. Хотя времени для исправления этих ошибок было вполне достаточно. 
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4.2.1.3. Информационное и организационно-правовое обеспечение деятельности юридических и физи-

ческих лиц.  
За исключением индивидуальной трудовой деятельности, все современные трудовые процессы осуществ-

ляются через систему юридических лиц. Даже когда юридическое лицо, как организационно-правовая форма, 
формально и не создаётся, это мало что меняет, так как все члены общества вынуждены действовать в рамках 
функционирующих экономических институтов.  

Что можно сказать о трёх формах капитала, представляющих собой «овеществлённый интеллект», которые 
мы выделили выше? Результаты научных исследований более или менее правильно отражают естественные 
природные процессы. Физико-химические процессы легче проверить практикой, что неизбежно повышает дос-
товерность научных выводов.  

Сложнее с экономическими институтами. Поскольку экономика имеет статус общественной науки, принято 
считать, что «общественные институты» не имеют объективных аналогов в естественной природе и должны 
соответствовать принимаемым обществом законам, которые основаны часто на ошибочных представлениях че-
ловека о процессах экономической деятельности. А главное, вообще не рассматривается вопрос о естественных 
пределах, в которых общество может что-либо регламентировать без ущерба для регламентируемых процессов. 
Похоже, законодатели даже не подозревают о существовании таких «пределов» и записывают в законы всё, что 
считают «целесообразным». Это в первую очередь касается институтов капитала и собственности, полностью 
основанных на естественных природных аналогах. Ошибки в законодательстве не в состоянии остановить про-
цесс создания благ, поскольку он может происходить вообще без участия человека и любых законов, им прини-
маемых, но существенно снижают эффективность производства благ, замедляя экономическое развитие челове-
чества. Все другие институты также имеют многочисленные природные ограничения, ставящие законодателя в 
рамки, определяемые объективной действительностью. Фактически экономические институты — это нечто вро-
де «экономической Конституции», которой должно соответствовать всё экономическое законодательство.  
      Обращаем внимание: не экономические институты должны соответствовать Конститу-
ции, как Основному Закону, а Конституция должна всегда оставаться в рамках, определяемых 
естественными правами и обязанностями граждан. Именно поэтому и только тогда она и ста-
новится "Основным законом", а совсем не потому, что её таковым назвали. 

Действующая в современном обществе система общественных институтов нуждается в коренной пере-
стройке, что должно повысить эффективность использования всех форм капитала, в первую очередь интеллек-
туального.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности членов общества осуществляется через институт юри-
дического лица, рассмотрение которого будет сделано в 16 главе.  

4.2.2. Имущественный (вещный) капитал. 
Дополним три вида имущественного капитала, которые мы назвали «овеществлённым интеллектом» — 1) 

результаты научной деятельности; 2) экономические институты; 3) организационно-правовое обеспечение — 
основными составляющими вещного капитала, образующего производственные фонды юридического лица. И 
будем рассматривать юридическое лицо уже не как организационно-правовую форму, а как имущественный 
комплекс, которым является не каждое юридическое лицо.  

4. Орудия и средства производства. 
5. Здания и сооружения. 
6. Транспортные пути и транспортные средства. 
7. Коммунальные сети и устройства. 
8. Энергопередающие сети и устройства. 
9. Устройства по преобразованию энергоносителей в другую форму энергии (электродвигатели, плавильные 

печи, отопительные приборы и т.п.).  
      10. Средства связи. 
       11. Объекты социальной сферы. 
       Может возникнуть вопрос, почему в этом перечне отсутствует капитал, который передают юридическому 
лицу его вкладчики? Потому, что мы перечисляем конкретные формы, в которых выступает имущественный 
капитал, а не источники его образования. Сам перечень вообще не показывает принадлежность имущественного 
капитала, поскольку это не имеет значения. Доход юридического лица принадлежит его участникам, а за ока-
занную услугу акционеры, банк или сами участники-инвесторы получают соответствующее вознаграждение. 

Наш перечень составляющих имущественного капитала включает 11 позиций. Группировка, естественно, 
может быть и другой. Современная экономика, придавая гипертрофированное значение имущественному капи-
талу, отдаёт предпочтение только его части, ограниченной рамками конкретного юридического лица (в основ-
ном, это позиции 4 и 5 перечня), или рамками уставного капитала. Весь имущественный капитал (поз. 1—3 и 
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6—10) даже не рассматривается как элемент производительных сил, хотя без них процесс производства невоз-
можен. При этом явная недооценка «овеществлённого интеллекта» (поз. 1—3) обходится особенно дорого. 
Миллиарды рублей, вкладываемые человечеством в развитие вещного капитала, расходуются исключительно 
неэффективно. А используются и того хуже из-за несовершенства экономических общественных институтов.  

Характерная особенность использования имущественного капитала:  
имущественная принадлежность всех перечисленных позиций не имеет принципиального 
значения и может решаться по-разному. Принципиально то, что эти элементы имуще-
ственного капитала задействованы в технологическом процессе, который осуществляют 
участники юридического лица, применяющие при этом свой человеческий капитал.  

4.3. Формы использования имущественного капитала 
Мы показываем объективную экономическую природу рассматриваемых явлений. Поскольку российское и 

мировое законодательство эту природу отражает далеко не всегда, наши выводы часто не соответствуют дейст-
вующим законам. Мы не ограничиваемся только указанием на наличие неувязок, а предлагаем решения рас-
сматриваемых проблем в соответствии с их объективной природой.  

4.3.1. О способах реализации права собственности. 
Институту собственности будет посвящена глава 7. Здесь мы коснёмся только тех сторон института собст-

венности, которые непосредственно связаны со сложным капиталом.  
Право собственности, согласно современному законодательству, реализуется в трёх основных формах, от-

носящихся к собственнику: владеть, пользоваться и распоряжаться (ГК РФ, ст. 209). Мы дополнили бы их ещё 
четвёртой формой — обязанностью нести ответственность за использование своего права собственности, кото-
рая должна исключить использование права собственности одним человеком в ущерб праву собственности дру-
гих лиц. Причём, именно законодательство и должно исключить такую возможность, а не способствовать ей, 
как это имеет место сегодня.  

Какая из четырёх форм самая важная? Считаем такую постановку вопроса неверной: истина конкретна. Это 
в полной мере относится и к праву собственности. С точки зрения принадлежности объекта собственности пра-
во «владеть» является исчерпывающим. «Пользоваться» (например, орудиями и средствами производства, или 
автобусом) можно не будучи их собственником, но стать владельцем указанных объектов собственности «про-
сто так» нельзя.  

право на доход» может получить только тот человек, который «пользовался и распоряжал-
ся» имуществом, используя при этом свой человеческий капитал, а не тот, чей имущественный 
капитал при этом использовался.  

Как собственник имущественного капитала может использовать свой капитал, учитывая, что этот капитал 
способен отчуждаться частично и полностью?  

Первый способ. Собственник может сохранить за собой все признаки, образующие право собственности, в 
том числе и право «пользоваться и распоряжаться». Если при этом он ещё будет этим правом пользоваться, 
применяя свой человеческий капитал, то тем самым он обретает и «право на доход». Но не всегда, а только в 
том случае, если использование собственником своего капитала будет достаточно целесообразным. А если че-
ловек не собирается обращать свою собственность в капитал, а будет просто ею «владеть»? Тогда мы имеем 
дело просто со способностями человека и с принадлежащим ему универсальным благом, которые он не исполь-
зует. Человек остаётся владельцем и денежного капитала, и своих способностей. Но какая польза от такого вла-
дения и самому владельцу и обществу?  

Капитал, прежде всего, средство. Он существует для того, чтобы им пользовались. Если им не пользуются, 
то этот предмет, это средство, эта способность, бесспорно, могут быть объектом чьей-то собственности, но не 
капиталом в его реальном значении. Физически объект, явление никуда не исчезает, но утрачивает своё значе-
ние как капитал, что равнозначно его отсутствию в составе совокупного общественного капитала. Впрочем, са-
мо название «капитал» выражает его потенциальный характер. Не случайно вместо слова «капитал» часто ис-
пользуется слово «потенциал».  

Таким образом, владение капиталом — бремя, которое по силам не каждому. Имущественный капитал тем и 
удобен, что его можно использовать разными способами.  

Но «право на доход» может появиться только при условии, что человек, вложивший 
свой имущественный капитал, будет в том же производственном процессе использовать 
и свой человеческий капитал.  
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Второй способ. Собственник может освободить себя от «бремени собственности», т.е. от необходимости 

«пользоваться и распоряжаться», а заодно и от ответственности, передав это право другому физическому или 
юридическому лицу. Однако сама передача права «пользоваться и распоряжаться» имеет неизбежные экономи-
ческие последствия: утрачивается возможность получения «права на доход», но появляется право на получе-
ние дивидендов (или процентов по вкладу), т.е. платы за оказанную услугу. Всё вполне логично: человек отка-
зывается от участия, т.е. от использования своего человеческого капитала, и ограничивается оказанием услуги 
(т.е. передачей своего имущественного капитала). 

Банковский вклад (ГК РФ, глава 44) и инвестиционный вклад, который ГК РФ фактически не рассматривает, 
по своей экономической природе одинаковы. И тот, и другой предполагает временную передачу юридическому 
лицу (банку или предприятию) собственником вклада своего права «пользоваться и распоряжаться» с сохране-
нием за собой права «владеть». Трудно объяснить положения современной экономической теории, согласно 
которым собственник  вклада, переданного банку, и собственник вклада, переданного предприятию, оказывая 
одну и ту же услугу, находятся в совершенно различном правовом положении. При этом ущемляются правовые 
и экономические интересы реальных участников юридического лица и грубо нарушаются условия рыночных 
отношений, которые действуют уже не одно тысячелетие. Но именно такая, экономически не состоятельная, 
форма использования имущественного капитала сегодня самая распространённая.  

В отличие от процесса использования своего человеческого капитала, в который  участник этого процесса 
может привнести активную составляющую производительных сил и образовать новые блага, сегодня широко 
распространена форма финансовой деятельности, когда искусственно создаются стоимостные эквиваленты в 
форме универсального блага, не подкреплённые созданием соответствующих натуральных благ. Да никто и не 
стремится создавать натуральные блага, так как получать «виртуальные» ценности проще, чем реальные. Про-
изошло «стирание граней» между финансовой деятельностью и обычной афёрой. Этот вопрос мы рассмотрим 
подробнее в главах 17 и 18.  

4.3.2. Право на доход. 
«Право на доход» вытекает далеко не из всякого права собственности, в частности не из «права владения» 

отчуждаемыми объектами собственности (пассивного). «Право на доход» — прерогатива только активной со-
ставляющей сложного капитала, т.е. человеческого капитала. Изначально обладает правом на доход физическое 
лицо, использующее свой человеческий капитал, поскольку имеет неотчуждаемое право «владеть, пользоваться 
и распоряжаться» своими способностями и отчуждаемое право «пользоваться и распоряжаться» имуществом 
юридического лица. Право на доход "естественное", но оно естественно возникает, не благодаря человеческой 
природе, а благодаря определённым действиям человека. Т.е. может появиться только вместе с образованием 
дохода. Если в процессе реализации продукции образуется доход, то лица, участвовавшие в его создании, полу-
чают на него право собственности. Нет дохода — нет и права на его получение, так как нельзя получить право 
на то, чего нет. Современная оплата труда полностью игнорирует это достаточно очевидное положение. 

 Появление права на доход связано с правом собственности только на человеческие способности (активная 
составляющая права собственности). Поскольку в России не признаётся право собственности на человеческий 
капитал, то не признаётся и право на доход от использования этого капитала. Этим правом, согласно ГК РФ, 
«наделяются» физические и даже юридические лица, передавшие свой имущественный капитал юридическому 
лицу. Но "наделить" таким правом  (или лишить его) не может никакой законодательный орган. Как не может 
он наделить человека правом "быть счастливым". 

Важным моментом является то, что в процессе производства имущественные отношения никак не проявля-
ются. Собственником полученного при этом дохода (если он имеет место) всегда должен становиться тот, кто 
использует имущество, а не тот, кому оно принадлежит. Именно на этом принципе исторически основано право 
аренды.  

Хотя все действия происходят с имущественным капиталом, но они были результатом деятельности челове-
ческого капитала, принадлежащего участникам этого процесса. Только решение о передаче права «пользоваться 
и распоряжаться» капиталом принадлежало его собственнику, который за свою услугу приобрёл право на полу-
чение дивидендов. Все остальные решения принимали другие люди (участники), связанные с новой натураль-
ной формой имущества (производственными фондами) и новыми имущественными отношениями (общая со-
вместная собственность участников).  

Новые блага, новая собственность и доход могут возникнуть только при реализации пра-
ва «пользоваться и распоряжаться», а не права «владеть».  
Но распределяют результаты труда люди, руководствуясь действующим ошибочным законодательством, 

вследствие чего в руках акционеров оказывается часть дохода, значительно превышающая стоимость оказанной 
ими услуги. Опережая рассмотрение этого вопроса в главах 16 и 17, отметим:  
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доходы от использования природной энергии, человеческого капитала участников и иму-
щества, находящегося на балансе юридического лица, должны поступать в собствен-
ность участников юридического лица и распределяться между ними пропорционально 
степени участия каждого из них в образовании дохода. 
Как же реализуются явно экономически несостоятельные статьи законов? Если человек работал один, то все вы-

шеперечисленные действия осуществляются естественным путём. Но процесс производства общественный и неиз-
бежно сопровождается распределением «универсального блага». То, что невозможно получить с помощью экономи-
ческих, т.е. естественных законов, можно получить с помощью произвольно устанавливаемых правил распределения. 
Общество не может дать больше того, что было произведено. Но общество может отнять у одного и отдать другому, 
не нарушив при этом никаких законов природы. Именно так это и происходит. 

4.4. Сколько стоит имущественный капитал? 
 

4.4.1. Затраты на создание имущественного капитала. 
Блага, образующие имущественный капитал, т.е. орудия и средства производства, с точки зрения ценообра-

зования можно разделить на две группы производственных фондов.  
Первая группа — производственные фонды, которые выпускаются в массовом порядке на анонимного по-

требителя и часто имеют двойное назначение: как трудовые и как жизненные блага. Применительно к этой 
группе ценообразование носит преимущественно рыночный характер и определяется балансом спроса и пред-
ложения.  

Вторая группа — производственные фонды, создаваемые в индивидуальном порядке. Причём для интен-
сивного и эффективного использования производственные фонды должны быть не просто улучшенной копией 
образцов 10—20летней давности, а уникальной разработкой, впитавшей в себя всё новое в данной сфере дея-
тельности. И в сфере производства уникального оборудования рыночные принципы практически не работают. 
Сказанное относится к странам как с «нерыночной» экономикой, так и к тем, которые признают себя государст-
вами с «рыночной» экономикой. Определение «рыночная» взято в кавычки, потому что рыночные процессы 
объективно происходят в любом государстве, экономика которого находится в стадии товарного производства.  

Имущественный капитал в форме овеществлённого интеллекта (например, конституция или экономические 
институты) юридические и физические лица получают формально на безвозмездной основе, если не считать 
налогов. Но в определённых условиях юридические лица вынуждены участвовать в создании источников раз-
ных видов энергии, дорог и даже объектов социальной сферы.  

 
4.4.2. Затраты на использование имущественного капитала. 
В отличие от человеческого капитала, требующего постоянных затрат для поддержания жизнеспособности, 

имущественный капитал обходится без таких затрат. Правда, такое утверждение идёт вразрез с «трудовой тео-
рией стоимости» К. Маркса и правилами бухгалтерского учёта. Но при ближайшем рассмотрении оно становит-
ся очевидным.  

Как стоимость расхода человеком своей энергии основана, согласно «теории трудовой стоимости», на не-
существующем в природе явлении — «абстрактной трудовой субстанции стоимости», так и стоимость «расхо-
да» основных средств тоже основана на несуществующем в природе явлении — «переносе стоимости». Приду-
мывая противоречащие природе явления, можно обосновать любую теорию.  

Однако понятие «стоимость» имеет совершенно другую природу. Это не объективная категория, как плот-
ность, атомный вес или валентность, которые существуют независимо от человека и которые можно измерить. 
«Стоимость» — это условный признак, «назначаемый» человеком с помощью рынка, и его величина определя-
ется объективными условиями спроса и предложения. Энергия не может возникнуть «из ничего». Цена товара 
(например, «право пользования»  автомобилем  или  «индульгенция», т.е. отпущение  грехов за плату) — может. 
Впрочем, «перенос стоимости», как бухгалтерская проводка, достаточно удобен: за счёт суммы износа, факти-
чески никем не оплачиваемой, но включаемой в отпускную цену, создаётся резерв «амортизационных отчисле-
ний», являющийся источником будущих инвестиций.  

В обиходе мы обычно не делаем принципиальных различий между расходом и износом, так как деньги 
нужны и для возмещения расхода потреблённых благ и для замены благ, пришедших в негодность. Но это со-
всем не значит, что износ и расход одно и то же.  

Во-первых, износ — это физическое явление, связанное с изменением качественного состояния предмета, а 
расход — действие, связанное с изменением количественного состояния чего-либо, способного к такому изме-
нению. Например, каждый хорошо себе представляет, что такое расход денег, а что такое − их износ. 
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Во-вторых, при расходе благ в процессе производства исчезает одна натуральная форма блага и появляется 

другая форма другого блага, и этот процесс практически всегда сопровождается выделением тепла в окружаю-
щую среду. Износ же не сопровождается никакими одномоментными изменениями существующей натуральной 
формы трудового блага.  

В-третьих, расход натуральных благ связан не только с использованием предметов труда, но и с расходом 
природной энергии и человеческой, как правило, тоже. Износ происходит даже тогда, когда благо вообще не 
используется. И если качественные характеристики, например, оборудования остаются прежними, его замена 
через какое-то время всё равно становится неизбежной (со временем происходит «моральный износ» и, лишь 
отчасти, технологический).  

В-четвертых, расход благ связан с их реальным выбытием, что отражает реальный затратный процесс, про-
исходящий и в натуральной форме. Износ благ часто весьма условен (моральный износ). А принятые в обществе 
«нормативы» износа призваны узаконить использование части полученной выручки для образования резерва 
средств для будущих капиталовложений. Констатируем, что  

никакого «расхода» основных средств в процессе трудовой деятельности не происходит.  
Таким образом, в процессе трудовой деятельности:  

– природный капитал — расходуется. 
– человеческий капитал — расходуется. 
– имущественный капитал — не расходуется. 
Из этого не следует, что не требуется никаких затрат на эксплуатацию оборудования. Требуется. Но в соста-

ве материальных затрат они учитываются отдельно. Мы же утверждаем, что отсутствует расход основных 
средств как отдельный процесс, подобный расходу природной и человеческой энергии. Действующая система 
бухгалтерского учёта «износа» основных средств  представляет собой практически полезный способ образова-
ния финансовых резервов, предназначенных для капитального ремонта и инвестиций.  

 
4.4.3. Использование права «пользоваться и распоряжаться». 
Если я сам использую принадлежащее мне оборудование, то мне это не стоит ничего, не считая эксплуата-

ционных расходов. Если я использую арендуемое оборудование, то кроме эксплуатационных расходов прихо-
дится платить ещё и арендную плату. Однако случай «сам себе хозяин» не самый распространённый, что, в ча-
стности, связано с общественным характером производства.  

Передача права «пользоваться и распоряжаться» относится и к сфере финансовой деятельности, так как свя-
зана с установлением определённых имущественных отношений, и может осуществляться в раз личной форме:  

– в денежной форме в банковской деятельности (ссуда, выдаваемая банком и ссуда, получаемая банком в 
форме депозитных вкладов);  

– в денежной (иногда, в вещной) форме в сфере хозяйственной деятельности (вклады юридических и физи-
ческих лиц, рассматриваемые как инвестиции);  

– в натуральной форме в сфере хозяйственной деятельности (аренда). 
Между этими операциями есть некоторые технические различия, но по своей эконо-

мической природе это одна и та же имущественная услуга — передача имущественного 
капитала в денежной или натуральной форме и права «пользоваться и распоряжаться» 
этим имущественным капиталом.  
Признаки этой услуги одинаковы во всех случаях:  

– временная передача имущества (аренда) или денег (инвестиции); ссудодатель и ссудополучатель как эко-
номически независимые субъекты; одинаковая система ценообразования (всегда должна быть договорная цена);  

– экономически правильное название этой сделки — «услуга»; 
– сделка оформляется на основании двухстороннего договора с полным соблюдением рыночных условий; 
– никаких экономических прав, кроме права на оплату оказанной услуги, рассматриваемая финансовая опе-

рация по своей экономической природе (отказ от использования имущественного капитала своими силами) не 
даёт.  
Однако в современной экономике в случае инвестиций все эти условия нарушаются, лица, оказавшие финан-

совую услугу, наделяются правами участников, а у настоящих участников закон эти права отнимает.  
Арендные отношения возникли в пору, когда не было ни банков, ни системы современных юридических 

лиц. Именно благодаря этому аренда оказалась «экономически чистой», в отличие от денежных отношений, не 
всегда такой чистотой обладающих. Примерно так же экономически чисты, как аренда, были и услуги ростов-
щика (ныне — банковская ссуда).  

Экономическая природа банковских услуг просматривается достаточно отчётливо. Если банк принимает ка-
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кую-то сумму денег от вкладчика, то он оказывает ему финансовую услугу, поскольку лицо, вкладывающее 
свои деньги в банк, не способно (или не желает) само использовать их как капитал. «Правила игры» устанавли-
вает банк. Вкладчик, внося свои деньги, тоже оказывает банку услугу, за что и получает соответствующее воз-
награждение (проценты по депозитному вкладу). В результате имеют место взаимные услуги. А установленная 
цена (процент на депозитный вклад) представляет собой баланс стоимостей взаимных услуг. Цена этой услуги в 
определённом замкнутом экономическом регионе достаточно устойчива и от банка к банку меняется незначи-
тельно. Сделка «вкладчик-банк» носит сугубо добровольный и рыночный характер.  

В сфере хозяйственной деятельности юридическое лицо, принимая деньги вкладчиков, получает такую же 
финансовую услугу, как и банк. Но при этом, как установлено законом, согласия участников юридического лица 
на получение этой услуги и на ее цену никто не спрашивает. Такая сделка полностью лишена рыночного харак-
тера.  
 

4.4.4. О значении концентрации имущественного капитала. 
Концентрация имущественного капитала, экономически востребованная на протяжении всего периода раз-

вития товарного производства, явилась одним из важнейших факторов, обеспечивших постоянный рост произ-
водительности труда. Но концентрация производства и имущественного капитала требует коренного пересмотра 
системы производственных отношений, стихийно сформировавшихся на экономически несостоятельном посту-
лате: фактический участник юридических лиц считался по своему правовому статусу «наёмным работником», 
продающим свою рабочую силу. К такому пересмотру современная экономическая наука оказалась не готова.  

Юридическое лицо, при всех его достоинствах, обладает и существенными пороками, порождёнными несо-
вершенством современной экономической науки и экономического законодательства: полностью извращена 
роль физических лиц, участвующих в процессе производства, и физических и юридических лиц, оказывающих 
финансовые услуги; нарушаются, причём на «законном основании», экономические и правовые интересы на-
стоящих участников, нарушены объективные права собственников. Всё это очень существенно отражается на 
эффективности работы юридических лиц.  

Однако создать эффективный механизм распределения дохода, когда «на один котёл» работают несколько 
сотен участников, достаточно сложно в любом случае даже при экономически обоснованной системе производ-
ственных отношений. А когда во всём мире применяется экономически несостоятельная система производст-
венных отношений, эта задача, практически, неразрешима. Выход был найден в уменьшении в десятки раз чис-
ленности участников одного юридического лица путём создания множества мелких юридических лиц. В этом 
случае внутри юридических лиц преобладают не узаконенные производственные отношения, а чисто личност-
ные, а между юридическими лицами − чисто рыночные. 

Жизнь показала, что преобладание административных форм воздействия, которыми характеризуется систе-
ма управления в крупных юридических лицах, даже при высокой заработной плате препятствует достижению 
высокой эффективности. Такая задача более успешно решается кустом небольших юридических лиц, связанных 
общей экономической задачей, но юридически полностью самостоятельных. Так же это даёт возможность прак-
тически каждому члену общества реализовать свои предпринимательские способности (и интеллектуальный 
капитал).  

Тенденция к развитию малых и средних предприятий (МСП), отчётливо проявившаяся во второй половине 
XX века, конечно, не доказывает, что концентрация производства потеряла своё значение. Преимущества круп-
ных предприятий полностью сохраняются, но отступают на второй план в сопоставлении с морально-правовой 
дискриминацией участников крупных юридических лиц, занятых в сфере коммерческой деятельности. Они сами 
создают средства для оплаты своего участия, но продолжают считаться «наёмными работниками», лишенными 
права собственности на создаваемый ими доход и на участие в его распределении. В малом бизнесе само поня-
тие  «наёмный работник» теряет смысл, тем более что «вкладчиков» в нем, практически, не бывает, а большин-
ство участников составляют инвесторы, т.е. участники  и  вкладчики одновременно (оптимальная структура).  

В заключение приведём последние данные о деятельности МСП в странах ЕС, на которые в дальнейшем мы 
будем неоднократно ссылаться (табл. 2).  
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Таблица 2  

Показатели  Единица 
измерения  

Малые и средние предприятия (МСП)  
Крупные 
предприя 
тия  Всего  

всего      

Число предприятий  тыс. штук  19270  17820  1260  180  40  19310  
Удельный вес предпри-
ятий в % к общему числу 
(19310 т.)  %  99,8  92,3  6,5  0,93  0,2  100,0  
Число работников  тыс. чел.  97420  55040  24280  18100  42300  139710  
Число работников на 1 
предприятии  чел.  5  3  19  98  1052  7  

Доля в общем числе заня-
тых  %  69,7  39,4  17,4  12,9  30,3  100,0  

Доход на 1 предприятие  тыс. руб.  9800  4200  41300  310100  4411050  18900  

Доход на 1 работника  тыс. руб.  1925  1400  2100  3150  4200  2625  

 
Источник: журнал «Европа», № 8, 2004 г.  

Выводы  
1. Экономика представляет собой процесс создания новых благ, который становится возможным только при нали-

чии сложного капитала.  
2. Сложный капитал образуется из активной составляющей (природная энергия и человек), способной создавать 

новые блага, и пассивной составляющей (информация и производственные фонды), не способной создавать блага без 
участия активной составляющей. 

3. Имущественный капитал может стать средством для создания новых благ, только находясь  в составе сложного 
капитала. Его имущественная принадлежность при этом не имеет значения. 

4. Так как новые блага и новые объекты собственности могут появиться только в процессе  применения человеком 
сложного капитала, т.е. путём использования им своего человеческого капитала, то право собственности на эти блага 
и доход (если он при этом появился) могут появиться только у участников юридического лица.  

5. Передача собственником своих прав «пользоваться и распоряжаться» капиталом представляет собой финансо-
вую услугу, которая даёт право на получение дивидендов, независимо от результата, полученного теми, кто этой ус-
лугой пользовался.  

5. Юридическое лицо, получившее услуги от субъектов хозяйствования, несёт перед ними финансовые обязатель-
ства в первоочередном порядке. Но физические или юридические лица, перед которыми данное юридическое лицо 
имеет финансовые обязанности, не становятся совладельцами «плодов, продукции, доходов» данного юридического 
лица.  

6. «Право на доход», связанное с использованием человеком своего человеческого капитала, как активной состав-
ляющей производительных сил, является естественным правом человека, не подлежащим присуждению или отчужде-
нию со стороны законодательных органов. Но оно может появиться лишь при достаточной эффективности трудовых 
процессов, что выражается в появлении дохода.  

7. Система денежного обращения требует соблюдения рыночных условий в каждой финансовой операции. Отсту-
пление от условий рыночной экономики позволяет обладателям денежного капитала осуществлять перераспределение 
дохода на неэкономической основе (т.е. без согласия его собственников).  
 

КОНЦЕПЦИЯ ПОНЯТИЯ «СЛОЖНЫЙ КАПИТАЛ» 
1. «Сложный капитал» — это трудовые «блага», с помощью которых в природе и обществе с участием человека 
создаются новые блага, обеспечивающие жизнедеятельность человека и общества.  
2. «Сложный капитал» представлен тремя группами факторов, каждая из которых имеет свои особенности и 
играет свою роль в процессе трудовой деятельности:  

– природный капитал — различные природные ресурсы энергетического характера, включая солнечную и 
другие виды энергии, землю, воду и атмосферу, как факторы жизнеобеспечения животного и растительного ми-
ра;  

– человеческий капитал — способности и качества человека; вид природного капитала. Основанием для его 
выделения в отдельный вид капитала являются интеллектуальные способности, которыми кроме человека никто 
не обладает;  

– результаты трудовой деятельности человека в виде орудий и средств производства, производственной 
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инфраструктуры, накопленного объёма информации, экономических институтов (государства, собственности, 
юридических лиц, производственных отношений и др.), которые в значительной мере повышают эффективность 
трудового процесса.  

3. «Сложный капитал» состоит из активной и пассивной составляющих. 
Активная — природный и человеческий капитал, за счёт расхода которых создаются новые блага. Пассив-

ная — имущественный капитал, который не может создавать новые блага, но способствует интенсификации 
процесса их создания.  

4. Человеческий капитал, как источник обычной энергии, ничтожно мал по сравнению с природным источ-
ником энергии и требует постоянной подпитки. Особая роль принадлежит человеку как обладателю энергии 
высшего порядка — интеллектуальной.  

5. Имущественный  и отчасти человеческий капитал способны накапливаться. Природная энергия, кроме 
солнечной, как фактор, участвующий в сфере экономической деятельности, используется и производится (путём 
преобразования) по мере её потребления.  

6. Общий объём благ, которые человечество может потребить и использовать в процессе своей жизнедея-
тельности, объективно ограничен объёмом полезно использованной природной энергии и КПД этого процесса.  

7. В числе объектов имущественного капитала особое значение имеют естественные экономические инсти-
туты (сложного капитала и собственности), так как в действующих условиях товарного производства только 
через эти объекты человек способен реализовать свой человеческий капитал.  

8. Имущественным и денежным объектам, образующим имущественный капитал, искусственно присвоена 
гипертрофированная роль, в следствие этого, в обществе имеет место социальная разобщённость по имущест-
венному при знаку и значительное снижение эффективности общественного производства.  

9. Человеческий капитал — это величайшая ценность, которой все люди обладают от рождения. Способ-
ность развивать и использовать свой человеческий капитал является объективным критерием для оценки соци-
ального положения человека в обществе и средством получения дохода в процессе труда.  
 
Самостоятельная работа.  

К разд. 4.1.  
1. Всегда ли общественный институт представляет собой благо? 
2. Чем активные составляющие производительных сил отличаются от пассивных? 
3. Как обеспечивалась целесообразность в появлении благ, когда человека ещё не было? 
4. Как практически реализуется современный сложный капитал? 
 

К разд. 4.2.  
1. Что такое абстрактная трудовая субстанция стоимости? 
2. Что такое труд с точки зрения применения сложного капитала? 
3. Откуда берётся цена энергии? 
4. Почему человека нельзя считать источником энергии? 
 

К разд. 4.3.  
1. Если человек заменяет собой животное, является ли его деятельность «трудовой»? 
2. Может ли деятельность считаться «трудовой», если человек при этом не использует свой интеллект? 
3. Почему человеческий капитал является самым важным объектом собственности? 
4. Нужно ли предпринимателю обязательно быть инвестором, т.е. ещё и вкладчиком? 
 

К разд. 4.4.  
1. Почему собственник имущественного капитала не может стать владельцем новой собственности, толькообладая ос-
новными фондами?  
2. Какой собственник в большей степени влияет на процесс производства, арендодатель или вкладчик денежного капита-
ла?  
3. Должна ли стоимость финансовой услуги (передача права «пользоваться и распоряжаться») зависеть отрезультатов 
работы юридического лица?  

 


