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1. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ НАТУРАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
1.1. Появление производительных сил 

Человек постоянно совершенствовал производительные силы, поскольку создание жизненных благ было и 
остаётся условием его выживания. Развитие производительных сил происходит постепенно и выражается в на-
коплении информации об окружающей нас природе, приобретении трудовых навыков, оснащении трудовых 
процессов орудиями и средствами производства и росте энерговооружённости. Природный капитал предшест-
вовал появлению человека, поэтому человек с первых своих шагов имел возможность использовать жизненные 
блага, образовавшиеся в естественных природных условиях. На каком этапе появились производительные силы?  

Производительные силы предполагают участие человека. Причём не пассивное участие — сбор готовых 
благ, а активное, связанное либо с созданием благ и с интенсификацией их образования, либо с применением 
технических средств для сбора, лова, добычи.  

Рассмотрим три периода в экономическом развитии человеческого сообщества:  
– период собирательства, охвативший большую часть первобытнообщинного строя когда, практически ещё 

не было трудовой деятельности по созданию благ, но уже существовала трудовая (т.е. целесообразная) деятель-
ность по сбору и использованию природных благ;  

– период натурального хозяйства, охвативший первобытнообщинный строй (частично), период рабовладе-
ния и феодализм;  

– период товарного производства, начавшийся сравнительно недавно. 
Переход от натурального хозяйства к товарному производству занял два-три века, что по историческим 
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меркам срок небольшой. Образование производительных сил, как мы считаем, началось с появления имущест-
венного капитала, пусть простейшего, но специально созданного человеком для целей производства, и с появле-
ния новых источников энергии — рабочего скота.  

1.2. Система натурального хозяйства 

Период развития человечества от завершающей стадии первобытнообщинного строя до начала капи-
талистической общественной формации называется периодом натурального хозяйства, и его признаки сохраня-
лись в течение нескольких тысячелетий. Производственный процесс, получивший название «натуральное хо-
зяйство», характеризуется следующими признаками.  

1. Цель — получение натуральных благ. 
      2. Основной способ получения благ определён изначально, благодаря естественному разделению труда (ско-
товодство — в степной полосе, рыболовство — на побережье крупных водоёмов, охота в лесостепи и лесной 
полосе, земледелие — в степной и лесостепной полосе).  
      3. Энерговооружённость очень низкая. 
      4. Сложный капитал — единство в одном человеке — участнике процесса производства всех составляющих 
сложного капитала.  
      5. Рынок — в начальной стадии развития. 
      6. Специализация — естественное разделение труда и природной энергии. 
      7. Роль денег ограничена. 
      8. Преобладание семейной формы организации производства. 
 

1.2.1. Энергообеспечение в период натурального хозяйства. 
В течение тысячелетий существования в системе натурального хозяйства человек имел очень ограниченные 

энергоресурсы для получения жизненных благ. Производительность труда всё же росла, что позволило при ра-
бовладельческом строе и феодализме отдельным категориям членов общества не работать. Это обернулось для 
человечества расцветом культуры (наличие блага «свободное время» у определённых категорий населения).  

Энергоресурсы в период натурального хозяйства были представлены в следующем виде:  
1. Солнечная энергия — источник практически неограниченный (по запасам), но не управляемый. 
2. Природная среда на земле, в воде и в воздухе, в сочетании с солнечной энергией благоприятная для раз-

вития растительного и животного мира.  
3. Физиологическая энергия человека. Эта энергия ограничена по мощности и требует постоянного попол-

нения из внешних источников, но зато своей энергией человек может управлять и транспортировать её.  
      4. Энергия домашнего скота обладает теми же признаками, что и человеческая, но мощность её больше, а 
управляемость — меньше.  

5. Энергия ветра, используемая для судоходства и работы ветряных мельниц. 
6. Энергия гравитации с использованием воды для водоподачи и работы водяных мельниц. 
7. Энергия человеческого интеллекта. Человек всегда располагал этим уникальным источником энергии, но 

эффективно использовать свою совокупную  интеллектуальную энергию пока ещё не научился.  
Система натурального хозяйства существовала ровно до тех пор, пока человек не научился использовать 

различные достаточно эффективные формы преобразованной энергии, транспортируемой и управляемой. С но-
выми условиями энергообеспечения появилась новая система экономической деятельности: товарное производ-
ство.  
 

1.2.2. Человек — обладатель сложного капитала. 
Естественное разделение труда произошло уже в начальном периоде существования человечества. Решаю-

щую роль играла окружающая среда, а человек лишь приобретал навыки действовать в конкретных условиях и 
придумывал приспособления в помощь своим действиям. Можно считать, что в тот пери од человек жил в сис-
теме производительных сил, будучи их неотъемлемой частью. Каждый человек представлял собой законченный 
элемент сложного капитала и был готов к выполнению всего того комплекса действий, которые ему требовалось 
выполнять в силу естественного разделения труда.  

Формирование человеческого капитала (взросление человека) происходило по существу в форме трудовой 
деятельности, и необходимые трудовые навыки приобретались как бы сами собой, пока не превратились в само-
стоятельный процесс обучения.  

Практически и в период натурального хозяйства человек сравнительно редко работал в одиночку. Как пра-
вило, производство носило семейный характер. Однако вся организация натурального хозяйства была ориенти-
рована на человека, как на законченный элемент сложного капитала, производящий блага от начала трудового 
процесса до его окончания, завершив его процессом потребления. За исключением отдельных процессов (судо-
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ходство, вооруженные силы и т.п., в которых уже просматривалась будущая технологическая специализация).  

Человек в системе натурального хозяйства всегда имел в своём распоряжении все элементы сложного капи-
тала, с помощью которых мог начать трудовой процесс. Природная энергия в объективных границах дополня-
лась энергией самого человека. Орудия и средства производства, домашний скот, земельные ресурсы представ-
ляли собой овеществлённый капитал участника трудового процесса. Не всегда и не весь овеществлённый капи-
тал был собственностью того, кто им пользовался, поэтому арендные отношения такие же древние, как и нату-
ральное хозяйство.  

Наконец, сложный капитал, воплощённый в одном человеке, содержал ещё и целесообразное начало в виде 
интеллектуальных способностей (человеческий капитал), которым обладает каждый человек.  

Чтобы, увязав друг с другом все элементы сложного капитала, превратить его в производительные силы и 
приступить к трудовому процессу, никаких специальных усилий не требовалось.  

Вопрос, кому принадлежат результаты труда, даже возникнуть не мог: конечно, тому, кто работает. Об ак-
тивных и пассивных составляющих люди не задумывались, но то, что плуг сам поле не вспашет, объяснять не 
требовалось. Рабовладельцы пользовались результатами труда рабов, а феодалы — крепостных не в силу «эко-
номических отношений», а по «праву завоевателя» (рабство) или на основе сословных привилегий. Вместо эко-
номических прав использовалось «право сильного». В феодальную эпоху, когда сама жизнь крестьянина при-
надлежала феодалу, дискуссии о том, кому принадлежат произведенные блага, возникнуть не могло. И, тем не 
менее, владельцем благ считался крестьянин, который их произвёл, а феодал, как сеньор и владелец земли, пре-
тендовал только на часть этих благ. Все участники трудового процесса были в высшей степени заинтересованы 
в наиболее эффективной работе и имели полную возможность использовать производительные силы с макси-
мальным эффектом. Кроме того, очевидные преимущества «семейного рабства» заставили человечество покон-
чить с рабским трудом.  

Так, сравнительно эффективная система производственных отношений позволила натуральному хозяйству, 
крайне неэффективному с точки зрения технологических факторов, сохраняться в течение не скольких тысяче-
летий.  
 

1.2.3. Роль денег. 
Натуральный обмен был технически очень неудобен, и человеческий интеллект придумал очередное эконо-

мическое чудо — деньги.  
Эта очень удобная форма накопления богатства родилась ещё до появления письменности и долгое время 

выполняла роль просто «полезной вещи». В натуральном хозяйстве деньги существовали, но не были ни эле-
ментом процесса производства, ни элементом распределения.  

Так было, пока натуральное хозяйство господствовало безоговорочно. Но разделение труда требовало реор-
ганизации рынка, который не мог эффективно функционировать при меновой торговле. Обмен двух-трёх пред-
метов был возможен. Но как только ассортимент обмениваемых благ начинал исчисляться многими видами то-
варов, торговля неизбежно заходила в тупик.  

Деньги, как вещь, лишённая потребительской стоимости, но обладающая меновой стоимостью, само-
стоятельно появились у многих народов. А институт денег начал формироваться сразу же после появления ин-
ститута собственности. Обособление процесса ценообразования от процесса производства привело, в силу их 
совершенно  различной экономической природы, к обособлению денег от натуральных благ, какими они были 
вначале. Сегодня деньги должны просто «соответствовать» стоимости натуральных благ. За чем общество 
должно было очень внимательно следить.. Характерно, что опасные последствия развития денежного обраще-
ния в отрыве от натуральных благ предсказывал в своих работах ещё Аристотель. Его предсказания оказались 
пророческими. Человечеству удалось практически реализовать экономически несостоятельную идею «деньги 
делают деньги», и с помощью специальных финансовых технологий и прямого мошенничества, получившего 
законодательную поддержку, сегодня можно "создавать" деньги, минуя стадию производства натуральных благ. 

Ценообразование, в отличие от создания натуральных благ, не подчиняется законам природы, поскольку ка-
тегории «стоимость» в природе не существует. Количество денег может быть любым. Но деньги измеряются не 
только количеством, а, в первую очередь, покупательной способностью. И здесь возникает жёсткая естественная 
связь денег с натуральными благами: 

 купить больше благ, чем общество фактически располагает, 
 не возможно при любом количестве денег. 

1.2.4. Формирование человеческого капитала. 
Человеческий капитал в обиходе ценился достаточно высоко. Специалист в любом деле всегда вызывал 

уважение. Но в системе натурального хозяйства трудно было стать настоящим профессионалом. Все необходи-
мые трудовые навыки человек приобретал как бы «походя», с детских лет знакомясь с работами, которые вы-
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полнял ремесленник или крестьянин, — самые многочисленные «специальности» того времени. Смена видов 
работ вызвала появление мастеров «на все руки», но существенно мешала росту производительности труда.  

Потребность в обучении существовала на любой стадии развития человечества, становясь  всё острее по ме-
ре усложнения процесса жизнедеятельности. Как-то незаметно получение познаний об окружающем мире пре-
вратилось в систему. Рост объёмов информации и технической оснащённости трудовых профессий привёл к 
необходимости появления специального процесса обучения. Пришла пора положить начало процессу «форми-
рования человеческого капитала».  

Самое дорогое, чем располагает человечество, — это его совокупный человеческий капитал. Не планируя 
потребность, не учитывая наличность, неэффективно используя, не оплачивая достаточно высоко профессио-
нальные услуги людей, формирующих человеческий капитал, использовать с полной отдачей остальные состав-
ляющие производительных сил невозможно.  
 

1.2.5. Схемы деятельности человека в системе натурального хозяйства. 
Начальная стадия натурального хозяйства (период собирательства) отличалась использованием, в основном, 

готовых благ, хотя и в охоте, и в рыбной ловле, и в сборе плодов уже требовались некоторые профессиональные 
навыки. Постепенно появились и первые простейшие орудия и средства производства. Деятельность по при-
своению благ становилась всё больше целенаправленной, а, значит, и трудовой. Схема деятельности человека и 
при собирательстве, и при натуральном хозяйстве отличалась предельной простотой: 
      Ч Е Л О В Е К → С Б О Р  И  Д О Б Ы Ч А  Г О Т О В Ы Х  Б ЛА Г → П О Т Р Е Б Л Е Н И Е   (1) 

Натуральное производство отличается от простого собирательства тем, что кроме солнечной энергии в тру-
довом процессе используются и источники энергии, привлечённые человеком (животные, вода, ветер), а также 
появляется имущественный капитал, без которого при собирательстве можно было обходится. Но главное отли-
чие в том, что при натуральном хозяйстве всё большее значение получало не использование готовых благ, а соз-
дание новых, пусть даже путём механического повторения естественных природных процессов их появления. 
Сама система натурального хозяйства, как мы уже говорили, была очень простой, и кроме процесса, присущего 
собирательству, представляла собой ещё и процесс производства: 

                           Ч Е Л О В Е К → П Р О И З В О Д С Т В О → П О Т Р Е Б Л Е Н И Е              (2) 
Натуральное хозяйство долго ещё сохраняло свои отличительные признаки (непосредственная цель — по-

лучение натуральных благ, малая значимость товарно-денежного обращения, низкая энергообеспеченность и 
др.). Но разделение труда и разделение человеческого и имущественного капитала, развитие денежного  обра-
щения и рынка — классические признаки товарного производства — уже появились. Однако во многих странах 
экономические преобразования излишне затянулись, и  система натурального хозяйства стала явным тормозом 
экономического развития, что привело к социальным революциям, прокатившимся, в основном, по Европе, опе-
редившей в своём экономическом  развитии другие континенты.  

 

2. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

2.1. Система товарного производства. 
И сегодня на нашей планете можно найти сообщества, сохранившие основные черты натурального хозяйст-

ва. Но неизбежный процесс интеграции постепенно стирает остатки былых экономических систем. Во всяком 
случае, эти рудименты прошедших эпох погоды уже не делают. Современный человек живёт в обществе, а про-
цессов производства занимается лишь в отведенное для этого время. Людям уже не приходится заботиться о 
создании натуральных благ, они стремятся, в основном, к получению «универсального блага». Обеспечение 
благами осуществляется в масштабе всего общества благодаря рынку, представляющему собой органическую 
часть товарного производства.  

Товарное производство — исторически неизбежная стадия развития экономики, пришедшая на смену нату-
ральному хозяйству благодаря изменившейся энерговооруженности общества, разделению труда и обществен-
ному характеру производства.  

При этом нет оснований, увязывать экономический уклад с общественно-политическим строем. Обществен-
но-политический строй определяется, во многом, историческими и культурными традициями, сиюминутными 
политическими пристрастиями, религиозными взглядами и т.п. Экономический уклад — это определённая ис-
торическая стадия на пути объективно неизбежного экономического развития общества, т.е. развития системы 
производства и распределения благ в объективных условиях, существующих на планете Земля.  
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Современное общество находится на второй стадии экономического развития, вернее, на третьей, если пер-

вобытнообщинный строй выделить из системы натурального хозяйства в самостоятельную экономическую 
формацию, для чего есть основания.  

2.1.1. Основные признаки товарного производства. 
В натуральном хозяйстве субъект хозяйствования был полностью независим. Имеется в виду экономическая 

независимость, дающая возможность осуществлять производство благ, практически, «с нуля». Для товарного 
производства, наоборот, характерна полная взаимозависимость субъектов хозяйствования и постоянно возрас-
тающая роль государства, которое, обеспечивая функционирование всего механизма товарных отношений и 
формирование человеческого капитала, существенно влияет на использование сложного капитала.  

Отметим основные положения системы товарного производства.  
1. Целью стало получение универсального блага — денег. Физиологически человек не изменился, и нату-

ральные блага по-прежнему являются средством для удовлетворения его потребностей первой группы, т.е. не-
избежных. Но человеческая жизнедеятельность оказалась так организована, что потребность в универсальном 
благе стала основной и подсознательно воспринимается как главная цель человеческой деятельности. Это одно 
из самых серьёзных негативных последствий развития товарного производства.  

2. Между производством и потреблением появились два процесса, в натуральном хозяйстве отсутствовав-
шие: система распределения универсального блага и система торговли (распределение натуральных благ).  

3. Используя природные потенциальные источники энергии, человечество сумело обеспечить свои потреб-
ности в транспортируемых и управляемых формах энергии.  

4. Для получения универсального блага член общества получил некоторую возможность выбора конкретно-
го вида трудовой деятельности, к которому более предрасположен. Но такая возможность фактически ограни-
чена, и человек выбирает сферу деятельности большей частью стихийно, без учёта своего психологического 
предрасположения.  

5. Разделение труда на большое число технологических операций и практическое разделение капитала на 
имущественный и человеческий вызвали необходимость в создании специального «института юридического 
лица», с помощью которого осуществляется управление десятками и сотнями людей (человеческим капиталом), 
выполняющих общую задачу. Юридическое лицо представляет собой форму реализации  сложного капитала. 

6. Механизм денежного обращения, вспомогательный по своей природе и не создающий никаких благ, по-
степенно превратился в господствующую форму взаимоотношений, что неизбежно повлекло за собой опреде-
лённые социальные издержки. Появление финансовой деятельности как самостоятельного вида создало воз-
можность для перераспределения денежных благ под видом инвестиционной деятельности.  

7. Благодаря общественному разделению труда выделилось несколько направлений экономической деятель-
ности:  
– материальное производство, создающее весь объём благ, который общество может потребить и использовать в 
своей жизнедеятельности;  
– коммерческие услуги, не связанные, как правило, с созданием новой стоимости; 
– услуги по формированию человеческого капитала (образование и здравоохранение), связанные с созданием 
новых благ;  
– «государственные» услуги (армия, правоохранительные органы, сфера управления). 

 
2.1.2. Механизм товарного производства. 
В условиях товарного производства, по сравнению с натуральным хозяйством, процессы производства ус-

ложнились многократно, что очевидно из приведенной ниже  рис. 1. Для  членов общества - участников ком-
мерческих юридических лиц таких процессов можно выделить, как минимум, шесть: осуществление материаль-
ных затрат, производство и реализация, представляющие собой современный процесс производства с примене-
нием сложного капитала, распределение дохода и оплата труда, приобретение натуральных благ, потребление. 
Кроме того, физические лица занимаются оказанием различных услуг, необходимых для осуществления произ-
водства. Но фактически жизнедеятельность любого современного общества значительно разнообразнее. Допол-
ним перечисленные шесть процессов такими видами деятельности: формирование человеческого капитала (об-
разование и здравоохранение), сфера развлечений, образование всемирного банка информации, деятельность 
вооружённых сил и др.  

Процесс производства остался тем же по своему назначению, но технологически изменился неузнаваемо. 
При натуральном хозяйстве производством материальных благ занималось практически всё население. Благода-
ря общественному разделению труда и увеличившейся его производительности, собственно производством благ 
сегодня занимается меньшая часть общества. Но именно эта деятельность определяет уровень общественного 
благосостояния: общество может использовать только то, что будет создано в сфере материального производст-
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(3) 

ва для целей потребления (жизненные блага) и для создания производственных фондов (трудовые блага).  

Рис. 1. Схема жизнедеятельности человека в условиях товарного производства 
 
 

                                    ПРОИЗВОДСТВО            ТОВАРЫ               ТОРГОВЛЯ 
 
ЧЕЛОВЕК                    СЛОЖНЫЙ   КАПИТАЛ                                           СЛОЖНЫЙ   КАПИТАЛ       ПОТРЕБЛЕНИЕ   

                                      в  производстве                                                 в  торговле 
                                     ОПЛАТА  ТРУДА              ДЕНЬГИ  

 
 

Из приведенной схемы следует, что процесс потребления отделён от процесса производства и во времени, и 
в пространстве, и с точки зрения принадлежности предметов потребления. А товары и деньги проходят, как ми-
нимум через два юридических лица (сложный капитал). 

Изготовленные товары поступают в сферу торговли, которая сегодня охватывает весь мир. Саморегулируе-
мый  механизм рынка позволяет распространить товары в нужном количестве и ассортименте, используя при 
этом стимулы, присущие каждому субъекту рынка — продавцу, везущему товар туда, где его можно продать 
дороже и потребителю, стремящемуся приобрести товары дешевле. Поступая в сферу рынка, товары обретают 
на основании баланса спроса и предложения качество, присущее любому товару — цену. 

Поток товаров идёт только из сферы материального производства. В других сферах деятельности создаются 
адресные и безадресные услуги, потребляемые в момент их создания и тоже являющиеся формами общественно 
полезной деятельности.  

Но из ворот всех юридических лиц вытекает ещё один «поток» — денежный, образованный вознаграждени-
ем тех, кто участвовал в деятельности юридических лиц или оказывал им услуги.  

Деньги — это документ, дающий право его обладателю обменять его на любой набор соответствующих ма-
териальных благ на указанную в нём сумму, или ещё как-то им распорядиться.  

Денежный поток — это результат оценки вклада, сделанного физическим лицом в общественно полезную 
деятельность, которую осуществляет юридическое лицо. Следовательно, прежде чем физическое лицо сможет 
получить денежную оценку сво его вклада, должна произойти оценка вклада (для некоммерческих юридических 
лиц) или распределение экономического результата, т.е. выручки (для коммерческих юридических лиц). В яв-
ной или неявной форме, но процессы оценки или распределения происходят всегда и неизбежно.  

Изменилась роль человека в образовании сложного капитала. В условиях натурального хозяйства все функ-
ции, которые приходилось выполнять человеку в данном процессе производства, мог выполнить один человек, 
хотя участников, как правило, было больше. Поэтому сложный капитал воплощался в каждом отдельном чело-
веке. В условиях товарного производства один человек, как правило, не создаёт законченной продукции, и 
сложный капитал воплощается в нескольких физических лицах, участниках одного производства (иногда − в 
нескольких сотнях). 

В каком бы виде деятельности ни участвовал тот или иной человек, в его руках, в конце концов, всегда по-
является денежная сумма, отражающая (чаще всего, неправильно) величину сделанного им вклада. В результате 
мерой общественного вклада человека в условиях товарного производства становится не объективное благо 
(даже, если именно такое благо и производится), а его условная оценка, сделанная в форме «универсального 
блага».  

В условиях товарного производства это, вероятно, самая удобная форма производственных отношений, но 
нельзя при этом забывать, что мерой общественного богатства всё равно остаются натуральные блага, а не ус-
ловные знаки, которыми, фактически, являются деньги.  

2.1.3. Уровень энергообеспечения. 
Наряду с появлением специальной сферы деятельности — изготовления орудий и средств производства, и 

созданием учреждений, формирующих человеческий капитал, возникла самостоятельная отрасль, занимающая-
ся «производством» энергии. Конечно, энергия не производится, а только преобразуется из одного вида в дру-
гой или из одного состояния в другое, но выражение «производство энергии» (формально неправильное) не ре-
жет ухо, поскольку такое «преобразование», не создавая энергии, приводит её из нерабочего состояния в рабо-
чее.  

За редким исключением вновь создаваемые юридические лица ориентируются на готовые источники энер-
гии, и ответственность за энергообеспечение трудовой деятельности фактически ложится на государство. Со-
временное общество потребляет солнечную энергию не в меньшей степени, чем это делали наши далёкие пред-
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ки. Но для технологических и коммунальных целей почти вся энергия поступает за счёт преобразования других 
видов энергии, а не солнечной. Особый толчок к развитию энергообеспечения дало открытие электроэнергии, 
которая по своей управляемости превосходит любые другие ее виды.  

Перечислим основные виды энергии, которые используются современной экономикой.  
1. Гидроэлектростанции, использующие силы гравитации. 
2. Тепловые электростанции, использующие различные виды топлива. 
3. Атомные электростанции (АЭС), основанные на преобразовании материи в энергию. 
4. Геотермальная энергия. 
5. Энергия Солнца, ветра, химическая, преобразуемые в более удобные для использования  виды. Кроме того, 
человек обладает особым видом энергии — интеллектуальной. Это огромный резерв повышения энергообес-
печения, который недооценивается и в XXI веке.  

Будет правомерно считать, что главной задачей современного человечества является не количественный 
рост использования энергии, а повышение эффективности ее преобразования на всех этапах, предшествовавших 
её практическому использованию, и повышение эффективности процессов её использования.  

 
2.2. Сложный капитал 
 
2.2.1. Управление сложным капиталом. 
Чтобы управлять сложным капиталом (а точнее, людьми, которые образуют одну из его составляющих че-

ловеческий капитал), его нужно сначала образовать, обособив из общего капитала всех остальных членов обще-
ства. Юридическое лицо как раз и является организационно-правовой формой, которая включает и материаль-
ную основу (энергоприемники и орудия и средства производства), и человеческий капитал (участников, всту-
пивших с юридическим лицом в трудовые отношения), т.е. образует сложный капитал.  

Сама идея создания юридического лица для осуществления производства конкретных изделий ради получе-
ния денег рождается в сознании нескольких конкретных физических лиц, или даже одного лица, которых от 
всех будущих участников и вкладчиков юридического лица отличает обладание инициативой и предприимчиво-
стью (отсюда − предприниматель).  

Основную же массу участников и вкладчиков юридического лица составляют люди, которые в большинстве 
своем видят в нем реальную возможность получения денег. Причём деньги они могут получать в форме зара-
ботной платы, для чего требуется стать в данном юридическом лице участниками трудового процесса, исполь-
зуя свой человеческий капитал, т.е. свои профессиональные навыки.  

Но существует и другой способ получения денег, наиболее удобный для тех, кто располагает определённой 
суммой свободных денег, т.е. для наиболее состоятельной части населения. Речь идёт об оказании финансовой 
услуги — передачи вкладчиком юридическому лицу денежной суммы и права ею пользоваться и распоряжаться.  

При этом следует учитывать, что создание новых производственных фондов всегда было обязанностью (бо-
лее правильно − объективной необходимостью) хозяйствующих субъектов, т.е. участников. С разделением ка-
питала эта обязанность, естественно осталась за тем, кто использует свой человеческий капитал, т.е. за участни-
ком. А что делать тому, кто такой обязанности не имеет, но зато имеет сам капитал в виде денег? Он может ока-
зать участникам процесса производства финансовую услугу. Так это и происходит.  
Современная экономическая наука процесс оказания финансовой услуги преподносит как процесс участия,  
а  настоящий участник  считается продавцом своей рабочей силы (т.е. лицом, оказывающим услугу). 

С точки зрения всего общества юридическое лицо не только представляет собой источник конкретных това-
ров и услуг, но и источник образования денег. Остановимся на юридических лицах, осуществляющих самофи-
нансирование производственной деятельности, способных также самостоятельно финансировать и инвестици-
онную деятельность.  

В любом случае для оценки роли конкретного человека в конкретном юридическом лице следует учитывать 
то, кем является этот человек в данный момент. Законодательство скорее мешает, чем помогает определиться в 
этом вопросе. Так, например, трудовой договор участника коммерческого юридического лица должен являться 
и юридическим основанием, и документальным подтверждением тому, что данное физическое лицо:  
– обладает соответствующими профессиональными навыками; 
– принимает на себя выполнение определённого комплекса должностных обязанностей; 
– получает право пользоваться и распоряжаться (в меру своей квалификации) имуществом, за ним закреплён-
ным или к которому ему открыт доступ;  
– становится владельцем производственных фондов юридического лица на правах общей совместной собствен-
ности с другими участниками. Это следует из природы участия в деятельности юридического лица, что и дол-
жен зафиксировать трудовой договор. Должен, но в типовом трудовом договоре ничего похожего  не записано. 
Помогает ли такой договор установлению эффективных производственных отношений? Скорее, мешает.. 
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Вкладчику имущественного капитала аналогичный документ не требуется. Вкладчик не использует свой че-

ловеческий капитал (неотчуждаемый объект собственности), а ограничивается передачей денежной суммы, ко-
торой специально «управлять» не требуется, так как она поступает в распоряжение участников. От юридическо-
го лица вкладчик, обычно, получает акцию − финансовое обязательство юридического лица, которое  находится 
в собственности вкладчика, а имущество, созданное участниками (предприниматель всегда участник) за счет 
денег, полученных от вкладчиков, принадлежит участникам на правах общей совместной собственности. Имен-
но такой "расклад" полностью отражает природу коммерческих сделок и принципы рыночных отношений, что 
мы более подробно рассмотрим в главах 16 и 17. 

В число учредителей будущего коммерческого юридического лица, как правило, входит предприниматель. 
Часто его рассматривают как «вкладчика № 1». Иногда может быть и так, истина конкретна. Но в принципе та-
кая оценка не обоснована. Деньги можно взять и в банке. Следовательно, предприниматель − не вкладчик, а 
«участник № 1». Ещё не подписан учредительный договор и не собраны необходимые деньги, а предпринима-
тель уже работает именно как участник. Он продумывает «нишу», в которой сумеет реализовать будущую про-
дукцию, ищет наиболее эффективные технические решения, подбирает специалистов. Да и превратить денеж-
ную сумму, полученную от вкладчиков, в производственные фонды тоже не простая задача.  

Но управление людьми происходило и при натуральном хозяйстве, однако этот процесс обходился без соз-
дания юридического лица. Что изменилось? Раньше управление конкретными людьми осуществлялось непо-
средственно через управление их жизнью. И военнослужащий, и матрос на корабле, и крестьянин не просто ра-
ботали, − все они вели определённый образ жизни. Современный человек не живёт в системе производительных 
сил. Никакая сословная  иерархия над ним тоже не довлеет.  

Опыт показал, что юридическое лицо — это величайшее достижение человеческого интеллекта. Оно воз-
никло, возможно, неосознанно, для управления сложным капиталом и, в первую очередь человеческим капита-
лом, важнейшей его составляющей. А в условиях товарного производства каждый член общества имеет воз-
можность использовать свой человеческий капитал только путём непосредственного участия в деятельности 
юридического лица (или занимаясь индивидуальной трудовой деятельностью), а имущественный капитал ис-
пользуется, в основном, путём его передачи в другие руки и превращения в общую совместную собственность 
участников юридического лица.  

2.2.2. Последствия разделения капитала. 
При натуральном хозяйстве сложный капитал представлял собой органическое единство природной, чело-

веческой и имущественной составляющих, что достигалось естественным путём и реализовывалось, как прави-
ло, в одном человеке.  

Рис. 2. 
Правовое положение участников в разные исторические периоды 

1. В период натурального хозяйства 
 
 
 
 
2. В период товарного производства 
А − существующее правовое положение         Б − правовое положение участников и вкладчиков 
       участников м вкладчиков                                   в соответствии с их естественным правом     
 
                                                                                                            
 
 
                   Линия разграничения                                                                                          Линия разграничения  
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
 
 
 

 

 
Преобладали личностные или просто семейные отношения. Каждый 
человек владел и пользовался всеми видами капитала (современное 
название − инвесторы) 

      

Бесправные участ-
ники  юридического 
лица         

Вкладчики, которым пре-
доставлены все права 
управления юр. лицом 
 

Участники, которым 
должны быть предостав-
лены все права управле-
ния юр. лицом 

Лица, ока-
зывающие 
финансовую 
услугу 

Участники Вкладчики Инвесторы 
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Человеческим капиталом − неотчуждаемым объектом собственности − обладает каждый человек. Имущест-

венный капитал, в большей или меньшей степени, как правило, тоже имел каждый. Природный капитал, основ-
ную часть которого составляло Солнце, тоже был всем доступен. Пока все три составляющие сложного капита-
ла находились в одних руках, не имело значение деление капитала на активную и пассивную составляющие, и 
люди не задумывались, какая составляющая способна при вести к появлению дохода, а какая − нет. Изменения 
произошли в принадлежности и использовании имущественного капитала. Появилась категория лиц, имевших 
имущественный капитал, но предпочитавших отдавать его в другие руки, категория лиц, вообще не распола-
гавших имущественным капиталом, но использовавших  "чужой" имущественный капитал, и категория лиц, 
имевших имущественный капитал и использовавших его (не обязательно свой). 

На рис. 2 отражены существующее правовое положение участников в коммерческих юридических лицах (А) 
и то, которое они должны занимать в соответствии с экономической природой их действий (Б). В разделе 4.3.2. 
главы 4 мы этот вопрос уже рассмотрели. Одним из самых негативных последствий непонимания движущих сил 
экономического развития, как раз и стало совершенно неправильное деление людей по признаку обладания ими 
имущественным капиталом. В то время, как именно этот признак никакого влияния на будущую принадлеж-
ность произведенных продукции и дохода не оказывает. 

Вкладчики, передав свой имущественный капитал юридическому лицу, лишились возможности использо-
вать его и свой человеческий капитал. В то же время участники, в том числе инвесторы, вступив с юридическим 
лицом в трудовые отношения, получили возможность использовать и свой человеческий капитал, и производст-
венные фонды, которые были созданы за счёт денег, переданных вкладчиками юридическому лицу. Но не про-
сто использовать, так как с разделением труда и капитала требования к квалификации работника существенно 
повысились,  и участником юридического лица мог стать не каждый, а только тот, кто подтвердит наличие у 
него в составе человеческого капитала способностей «пользоваться и распоряжаться» конкретным оборудова-
нием. Например, собственник автомобиля, не имеющий водительских прав, не может пользоваться своим авто-
мобилем в качестве водителя.  

Для использования имущественного капитала совсем не нужно быть его собственником, так как этот капи-
тал можно передать. Но если не использовать свой человеческий капитал, то нельзя использовать и свой имуще-
ственный капитал и нельзя быть участником.  

 

 
Рис. 3. Фактическое использование сложного капитала в современном юридическом лице  
 

Кто кому помогает? Когда все люди участвуют в трудовой деятельности, т.е. используют свой человеческий 
и имущественный капитал, то все они равноправны и не имеет значения, кто кому помогает, так как каждому 
принадлежит то, что он сделал. Всё было ясно. Конфликт возник тогда, когда один из участников решил заме-
нить своё трудовое участие денежным и получать, не участвуя. Заставить человека, имеющего и человеческий, и 
имущественный капитал, работать на другого хотя и возможно, но не так просто, а управлять им — тем более. 
Поэтому физическое лицо, не имеющее своего имущественного капитала, — идеальный объект управления. 
Даже лучше, что у него нет никакого своего имущества. Собственник передаст ему своё и будет диктовать свои 
условия.  

Что в такой «диспозиции» неправильно? Только одно: собственник капитала «диктовать» не может, так как, 
чтобы «диктовать» со знанием дела, нужно участвовать, что он делать не собирается, а имущественный капитал 
сам по себе не способен ни в чём участвовать, так как ему самому требуется участие человека. Неизбежно воз-
никают осложнения, если лицо, оказывающее услугу, пытается командовать тем, кому оно эту услугу оказыва-
ет. Аренду отличает ясность во взаимоотношениях, что делает затруднительным присвоение арендодателем (т.е. 
лицом, оказывающим услугу) денег арендатора. Арендная плата может быть завышенной, но арендатор идёт на 
это сознательно, оставаясь хозяином на своём месте. Различие между услугой и участием имеет принципиаль-
ное значение. Как назвать те или иные действия, это не прерогатива законодательного органа, а объективный 
признак самого действия человека. В процессе разделения капитала люди, случайно или намеренно, запутались 
в понятиях «участие» и «услуга», следствием чего стали серьёзные ошибки в действующем законодательстве.  
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доход 

      2.3. Выводы  
      1. При натуральном хозяйстве все люди были участниками трудовой деятельности. «Участие» использова-
лось и как форма производства благ, и как форма оказания услуг в виде отработки долгов или оказания помощи, 
а "финансовых услуг" в то время ещё не существовало.  
      2. Со становлением товарного производства готовая продукция стала результатом деятельности, в основном, 
многих юридических лиц, из которых, как правило, одно ведёт весь технологический процесс, заканчивая реа-
лизацией, а остальные помогают ему, оказывая услуги.  
      3. Чтобы имущественный капитал стал составляющей сложного капитала, достаточно просто передать его 
юридическому лицу, что и делают «вкладчики».  
      4. Чтобы человеческий капитал стал составляющей сложного капитала, человек должен стать участником 
юридического лица, т.е. вступить в трудовые отношения со всем остальным сообществом участников, образо-
вавших для этой цели юридическое лицо. 
      5. Роль участника и вкладчика в современном юридическом лице намеренно запутана, в результате чего "на 
законном основании" вкладчик наделён правами, ему не принадлежащими, а участник лишён прав, принадле-
жащих ему "по естественному праву", которого его никто не может лишить. 

 

3. ИСТОЧНИКИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЕНЕГ  

В КОММЕРЧЕСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

Источником образования новых благ является сфера материального производства, в которой коммерческие 
юридические лица, используя сложный капитал, осуществляют преобразование природной энергии в новые 
жизненные блага. Энергетическую основу этого процесса мы уже рассмотрели, организационную тоже. Рас-
смотрим финансовую. Довольно распространена ошибочная точка зрения, что именно вкладчики юридического 
лица своими вкладами образуют источник финансовой деятельности юридического лица. Это не так. Вклады 
физических и юридических (что тоже возможно) лиц образуют только источник создания имущественной со-
ставляющей сложного капитала. Представьте себе заводской корпус, в котором смонтировано оборудование, но 
нет ни участников, которые должны им управлять, ни энергии, чтобы привести это оборудование в действие. 
Даже когда природный, человеческий и имущественный капитал образуют единое целое, т.е. появятся произво-
дительные силы, производственная деятельность долго не продлится. Чтобы производственный процесс стал 
непрерывным, необходимо постоянно приобретать предметы труда, оплачивать электрическую и другие формы 
энергии, привлечённый транспорт, связь, коммунальные услуги и труд участников. Кроме того, нужно платить 
налоги государству и зарплату участникам и создавать инвестиционный фонд для модернизации оборудования 
и развития производства. А для этого требуется постоянный, достаточно мощный и неиссякаемый приток 
денежных средств, который образуется в результате производственной деятельности юридического лица (не 
имеет ничего общего с инвестициями). Именно на этом процессе основано деление юридических лиц на ком-
мерческие (работающие на самофинансировании) и не коммерческие (финансируемые учредителем). 

Современное производство товарное, из чего следу-
ет, что его участников интересует не сама продукция 
(она вся превращается в товар и идет на продажу), а 
лишь полученный при этом экономический результат — 

доход; т.е. коммерческое юридическое лицо 
можно представить как некий «агрегат» по 

производству дохода (рис. 4), на вход которого поступа-
ет активная составляющая производительных сил в 
форме трудового и интеллектуального капитала участ-
ников и энергоносителей  (покупных и природных). 

Рис. 4. «Агрегат по производству дохода» 
Но конечный результат такого «агрегата» — доход — важен только для его участников и государства. Для 

всех остальных членов общества юридическое лицо просто потребитель определенных услуг, материалов и 
продукции и поставщик других услуг, материалов и продукции. То, что человек обычно воспринимает как во-
площение производительных сил, т.е. производственные здания с размещенным в них оборудованием, на деле 
как раз и представляют собой их пассивную составляющую. Активная часть производительных сил, в том числе 
и человек, непрерывно поступает на предприятие извне и используется в нем, воплощаясь в готовую продук-
цию, производственные отходы, тепловыделения и др. С процессом производства связаны два самостоятельных 
финансовых процесса.  

Первый — инвестиционный, чисто затратный, необходимый для создания пассивной составляющей произ-
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водительных сил:  
– создание инвестиционного капитала юридического лица (Ки) путем сложения денежного капитала вкладчиков  

Ки = ∑Ив 
где Ив — инвестиции вкладчиков. Юридическое лицо, выдав вкладчикам долговые обязательства на получен-
ную от них денежную сумму (акции), преобразует эти вклады в общую совместную собственность участников;  
– приобретение соответствующего оборудования и осуществление иных капитальных затрат, т.е. превращение 
денежных средств в натуральные производственные фонды юридического лица.  

Ден. → ПФ  (деньги → производственные фонды). 
 На этом этапе инвестиционный процесс заканчивается. То, что он сегодня рассматривается как коммерче-

ское мероприятие — недоразумение. Инвестиционный процесс затратный и нужен только для создания имуще-
ственной составляющей сложного капитала и получения в дальнейшем дохода с помощью сложного капитала. 
(Инвестиционный процесс происходит как на вновь образуемом, так и на действующем предприятии, но это 
разные этапы инвестиционного процесса, друг с другом не связанные и с разным составом участников.) Вероят-
но, следует рассматривать как историческое недоразумение, что многие участники юридических лиц не участ-
вуют в создании инвестиционных фондов, хотя, фактически, финансируют их образование, оплачивая из своей 

зарплаты финансовую услугу внешних 
вкладчиков. 

Второй финансовый процесс связан 
непосредственно с осуществлением те-
кущей производственной деятельности 
юридического лица − ради чего юриди-
ческое лицо и создаётся, т.е. с созданием 
товаров или услуг, их реализацией, по-
лучением выручки от реализации про-
дукции и с ее использованием для теку-
щих производственных целей и на возна-
граждение самих участников производ-
ственной деятельности и на оплату фи-
нансовых услуг вкладчиков. Принципи-
альная схема этого процесса представле-
на на рис. 5. 

 
Рис. 5. Финансирование текущей деятельности юридического лица 
 
      Таким образом, источником появления денег в системе юридического лица является процесс производства 
благ и их последующей реализации, а сами блага появляются только в результате расхода природной энергии, 
которой располагает сложный капитал. 
 
 

4. ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕГ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВА 

4.1. Источники получения денег 
Современное общество не располагает большим выбором способов получения нового универсального блага. 

Если человек обладает достаточным человеческим капиталом, то использовать его может только путём трудо-
вой деятельности, т.е. став «участником». Если человек обладает имущественным капиталом, он может оказать 
тому или иному лицу услугу, передав ему на определённых условиях свой капитал и право им «пользоваться и 
распоряжаться», т.е. став вкладчиком. Это коммерческая услуга, за предоставление которой полагается опреде-
лённое вознаграждение (процент по депозитному вкладу в банке или дивиденды в хозяйственном обществе или 
товариществе). Наконец, если человек обладает и тем, и другим, он может использовать оба способа сразу, став 
инвестором.  

Правда, в российском законодательстве лицо, оказывающее финансовую услугу хозяйствующему субъекту, 
ошибочно названо участником, но это не случайная, а осознанно допущенная «ошибка», что необходимо иметь 
в виду, читая российское законодательство.  

На рис. 6 показана схема финансирования всей общественно полезной деятельности. В коммерческой дея-
тельности член общества может воспользоваться двумя формами вкладов капитала: человеческим и имущест-
венным, а в некоммерческой деятельности только одной − человеческим капиталом.  
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Единственным источником, об-

разующим новые блага и соответст-
вующую им новую стоимость (до-
ход юридического лица и нацио-
нальный доход в масштабе страны), 
является сфера коммерческой дея-
тельности, за счёт которой содер-
жится государство, включая и со-
держание некоммерческих 

юридических лиц, выплачивает-
ся заработная плата участникам 
коммерческих юридических лиц и 
дивиденды вкладчикам.  

Рис. 6. Финансирование общественно полезной деятельности 
                               юридических и физических лиц 

Уточним, не вся сфера коммерческой деятельности, а только сфера материального производства и производст-
венных услуг. Остальная коммерческая деятельность (сфера коммерческих услуг) тоже создаёт доход, но не за 
счёт создания новых благ, а за счёт оплаты оказанных услуг другими членами общества из своих доходов, отче-
го общество богаче не становится. Многократно обернувшийся доход образует внутренний валовой продукт 
(ВВП), а доход в сфере материального производства — национальный доход (НД), являющийся частью ВВП.  

Участники коммерческой деятельности работают на самофинансировании (в меру полученного дохода). По-
этому источником получения денег для них является распределение полученного ими дохода (другого источни-
ка не существует). Некоммерческие организации (в основном, государственные юридические лица) финансиру-
ются их учредителями, и источником содержания некоммерческих юридических лиц, в том числе и оплаты 
труда их работников, служат налоги всех граждан. Бюджет, из которого финансируется некоммерческая дея-
тельность, непосредственно зависит от величины национального дохода, образуемого в сфере коммерческой 
деятельности, и существует свободное перемещение  участников юридических лиц из коммерческой сферы в 
некоммерческую, и наоборот. Поэтому существенных различий между оплатой труда в той и другой сфере, ка-
залось бы, не должно быть. Но ошибки, допускаемые государством в оплате труда, приводят к недопустимым 
колебаниям в уровнях заработной платы в разных отраслях. Эти колебания наиболее остро проявляются там, где 
уровень оплаты устанавливается государством. Так было в СССР, когда государство устанавливало принуди-
тельные цены на сельхозпродукцию и фактически сознательно держало в нищете их производителей. Таково 
положение и сегодня с оплатой труда работников образования и здравоохранения. Кстати, это наглядный при-
мер того, что рынок может выступать эффективным регулятором ценообразования только при строгом контроле 
соблюдения принципов рыночных отношений. 

 
4.2. Как люди становятся участниками? 
То, что в обиходе называется «поступлением на работу», представляет собой в экономическом отношении 

процесс комплектования человеческой составляющей сложного капитала в соответствии с тем профессиональ-
ным опытом, который требуется данному юридическому лицу.  

Подбор участников — физических лиц начинается ещё на стадии образования юридического лица. Но мы 
рассмотрим подбор участников применительно к действующему юридическому лицу.  

В этом случае всегда присутствуют две стороны: юридическое лицо, как выразитель интересов всех тех, кто 
уже стал его участником, и физическое лицо, которое собирается им стать. Инициатива в появлении нового уча-
стника может принадлежать и одной, и другой стороне. Каждый из будущих участников инвестирования или 
производственной деятельности может ее проявить.  

Широко распространено выражение «рынок труда». Однако использование «экономического» термина — 
"рынок" — не всегда означает экономический подход к рассмотрению вопроса. В основе понятия «рынок» ле-
жит выбор как составная часть купли-продажи. Но выбор, как процесс, применяется не только при покупке то-
вара. Выбирать можно невесту или жениха, место работы или работника, место отдыха или блюдо в ресторане, 
президента и депутатов Государственной Думы — всё это «выбор».  

В чем же все-таки суть выбора? Это интеллектуальный процесс переработки информации с целью принятия 
одного из имеющихся вариантов решений. Кстати, одним из вариантов может быть и покупка информации об 
интересующем предмете (в рассматриваемом случае — месте возможной работы). Но каждому «предмету» вы-
бора соответствует и свой способ его осуществления, поэтому сначала требуется понять, с каким процессом мы 
имеем дело в каждом конкретном случае.  
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В купле-продаже выбор может принадлежать только одной стороне — покупателю. Товар в этом процессе 

участвовать не может — ведь тогда от него потребуется выразить согласие или несогласие принадлежать тому 
или иному покупателю, даже когда торг происходил на невольничьем рынке и «товар» мог говорить. Если же 
выбирают самого человека, то выбираемый всегда имеет право выразить своё согласие или несогласие и ника-
кой купли-продажи при этом не происходит. При трудоустройстве или в выборе объекта вложения капитала (в 
первом случае всегда, а во втором — очень часто) право выбора принадлежит обеим сторонам в равной степени. 
Иногда именно за «товаром» остается решающее слово.  

Если следовать понятию «рынок труда», то право выбора принадлежит только «покупателю», а «товар» обя-
зан безропотно подчиниться, если предложенная цена «рабочей силы» соответствует общественным нормам. 
Если же считать труд «правом», как это провозглашает российская Конституция, то наниматель обязан считать-
ся с этим правом товара, и, если есть вакансии, принимать всех подряд. Ни то, ни другое в жизни не происходит, 
так как процесс формирования состава участников производства не имеет ничего общего с куплей-продажей, 
которая якобы происходит на якобы существующем «рынке труда». Да и сам труд является не правом, а обязан-
ностью. Причём, ни в одном, ни в другом качестве "товар" рабочая сила выступать не может. 

4.3. Как вкладчик выбирает место вложения своих средств? 
Здесь тоже имеет место выбор: вкладчик выбирает объект вложения своего капитала. Но если профессио-

нальная подготовка лица, поступающего на работу, должна обязательно соответствовать предъявляемым требо-
ваниям, то к вкладчику банка никаких требований предъявлено быть не может: ведь нужен не вкладчик, а вклад. 
Однако это утверждение справедливо лишь теоретически.  

В экономике признается только одна форма денежной услуги такого вида — передача денежного капитала и 
права им пользоваться и распоряжаться — на практике эта услуга осуществляется двумя способами. Основной 
и, можно сказать, экономически обоснованный способ оказания подобных услуг применяется в банковской сис-
теме. Банки оказывают финансовые услуги, а деньги в финансовой сфере являются предметами труда. Банк фи-
нансируется за счёт разности ставок по ссудам, полученным и выданным (маржа), что исключает применение 
высоких ставок по депозитным вкладам, так как ставка по ссудам, которая должна быть выше ставки по депози-
ту, имеет свой естественный потолок: если ставку слишком поднять, то ссуду по ней никто брать не будет.  

Совсем другие возможности по выплате процентов по депозитным вкладам открываются в хозяйственных 
обществах и товариществах (ХОТ). Выручка в ХОТах образуется не за счёт маржи, как в банках, а за счёт хо-
зяйственной деятельности. Степень доходности (Доход/Выручка) в ХОТах может составлять до 50% (на нефти 
− 80 − 85 %), что несравнимо с банковской маржей, составляющей 3—4% от денежного оборота.  

Поэтому если банковскими операциями (принятие вкладов от населения) начнёт заниматься хозяйственное 
общество или товарищество, то у него и подход к этой задаче, и возможности её осуществления совсем другие. 
Источником финансирования коммерческого юридического лица является доход, полученный от хозяйственной 
деятельности (доход = выручка − материальные затраты). Если отказаться от банковской системы образования 
цены рассматриваемой финансовой услуги (ставка по депозитному вкладу), а привязать эту цену к прибыли, 
полученной юридическим лицом, то открывается возможность обеспечить принципиально другой уровень оп-
латы той же самой услуги (например, не 2—3%, а 20—30%). Учитывая, что общая сумма заработной платы 
обычно в 10—15 раз выше суммы средств, идущих на выплату дивидендов, то даже при незначительном 
уменьшении заработной платы дивиденды могут увеличиться «в разы». Таким образом, при одинаковой эконо-
мической природе финансовой услуги в банковской сфере и в ХОТах, на практике существует две системы оце-
нок одной и той же услуги, одна — для вкладчиков банков, другая — для вкладчиков ХОТов. Экономически это 
противоестественно.  

Принято считать, что вклады граждан нужны для развития производственных фондов. Иногда другого пути 
действительно нет, если стоимость банковской ссуды выше, чем дивиденды акционерам. Но система вкладов в 
ХОТы для того и придумана, что законодатель предоставил этой категории вкладчиков (в отличие от вкладчи-
ков банков) «право» самим устанавливать цену финансовой услуги, часто в десятки раз превышающую норма-
тивную, банковскую. Именно потому вокруг хозяйственных обществ и товариществ всегда много людей, не 
имеющих никакого отношения к основному процессу производства. Для них более важно другое: под видом 
оплаты финансовой услуги часть полученного дохода направить не на оплату труда, а на выплату дивидендов. 

Однако мы рассматриваем действия члена общества, в силу определённых обстоятельств ставшего облада-
телем определённой денежной суммы, которая в данный момент ему не требуется для насущных нужд. Какими 
возможностями он располагает?  

Во-первых, всей банковской системой, которая принимает вклады граждан неограниченно, так как сущест-
вует за счёт денежного оборота. Недостаток — низкие ставки по депозитарным вкладам, а также то, что с рос-
том эффективности экономики цена этой услуги будет постоянно снижаться.  

Во-вторых, системой открытых акционерных обществ, специально созданных для того, чтобы граждане по-
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лучили достаточно весомый источник пополнения своих денежных средств. Акции существуют, продаются и 
могут быть приобретены. Только вот свободные деньги и доступ к покупке акций высокодоходных юридиче-
ских лиц, выплачивающих дивиденды на уровне 30—40% годовых, имеет не каждый.  

Операция с завышенными дивидендами происходит далеко не во всех юридических лицах, а только в тех, 
которые в силу ряда причин имеют высокую степень доходности. Например, 3—5-кратное завышение цен на 
нефть позволяет соответствующим юридическим лицам получать такой доход, что его хватает и на высокие на-
логи, и на вполне приличную заработную плату, и на дивиденды, в 20−30 раз превышающие нормативные (если 
исключить надбавку на инфляцию). Кроме того, внешним вкладчикам должен принадлежать контрольный пакет 
акций, иначе инвесторы, производственники по психологии, могут и не допустить выплату таких дивидендов.  

На Западе применяется такая же экономически несостоятельная система выплаты дивидендов, но там обще-
ство следит за тем, чтобы цена финансовой услуги, оказываемой коммерческим юридическим лицам, не слиш-
ком зашкаливала.  

В-третьих, существуют «источники дохода», так сказать, «на любителя»: казино, скачки, игровые автоматы 
и т.п., но они связаны с теорией вероятности и с психологией, а не с экономикой.  

Таким образом, каждый член общества в период товарного производства имеет достаточно широкий выбор 
способов получать универсальное благо, используя то или иное юридическое лицо. О неэкономических спосо-
бах получения денег в соответствующих главах мы будем говорить подробнее.  

       

5. О СОЦИАЛЬНОМ СТАТУСЕ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА 

Этот вопрос тесно связан с тем, как воспринимается человек в современном обществе. В течение длительно-
го  времени  вопрос о месте человека среди себе  подобных определялся соображениями «выживания рода», 
получавшими часто самое асоциальное выражение. «Выживание рода» − это проблема экономическая. Даже 
сегодня существуют нищета и голод, которые являются показателем несовершенства действующей экономиче-
ской системы.  

В то же время экономические возможности современного общества почти неисчерпаемы. Это заставляет пе-
реосмыслить многие привычные представления. Человечество вплотную подошло к этапу, когда пришло время 
назвать своими именами и определить юридически такое понятие, как «право на жизнь», которое заведомо 
предполагает и «право на смерть».  

Кстати право на жизнь увязано с тем, что каждому отдельному человеку на правах общей совместной собст-
венности принадлежат все природные богатства страны земля, леса, земные недра и т.п. Сегодня они принадле-
жат "государству", которое само создаётся человеком и не может быть субъектом собственности, не обладая ни 
потребностями, ни способностями, ни сознанием.  

Что такое «член общества», какие права предоставляет это звание и какие обязанности накладывает? Тем 
более, что большая часть прав человека имеет естественное происхождение и не связана с общественным "бла-
годеянием" в виде наделения правом, так же, как и большая часть обязанностей тоже следует из объективной 
необходимости. Понятие «право человека» может обрести реальный смысл, только если оно будет тщательно 
выверено, и ему будет противостоять аналогичное понятие «обязанности человека». Конечно, можно и дальше 
обходить стороной эти проблемы, но, в конечном итоге, они снова возникают, только на более сложном уровне.  

Следует ли вводить понятие «статус человека»? Это проблема не экономическая, а социальная. Но кто возь-
мётся чётко провести границу между социальным и экономическим? Возможно, поднимая эти вопросы, мы от-
крываем «ящик Пандоры», из которого возникают проблемы, которые по всеобщей договорённости человечест-
во обходит молчанием. Но когда замалчивается несправедливая система распределения дохода юридического 
лица, то ведь в этом вопросе две стороны. И если интересы одной из сторон просто игнорируются, то и общест-
во выглядит уже не как "социум". 

Может быть, не следует надеяться, что «время всё отрегулирует» и конкретизация понятия «человек» при-
дет «сама собой»?  
После осознания, что в основе движущих сил развития человечества находится сам человек, образующий их 

целесообразное начало, следующим шагом должно стать определение: Что такое человек, где он начинается и 
заканчивается?»  
Учитывая же общественный характер человеческого существования, неизбежно возникает и следующий во-

прос: «Что такое член общества  и что такое само человеческое общество?»  
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6. ВЫВОДЫ  
1. При любой экономической системе ведущая роль принадлежит человеку, как составляющей сложного ка-

питала и производительных сил.  
2. По мере усложнения производительных сил и их организации потребовалось создание специального эко-

номического института для практической реализации сложного капитала, получившего название «юридическое 
лицо, хотя природа этого понятия до конца не осознана. 

3. Изменившаяся в связи со становлением товарного производства форма сложного капитала не получила 
пока ещё надлежащего научного и законодательного оформления, хотя и доказала свою высокую эффектив-
ность.  

4. Деньги в условиях товарного производства превратились в важнейший жизнеобеспечивающий фактор, 
который при отсутствии надлежащего государственного контроля приводит к антиобщественным явлениям, о 
которых предупреждал ещё Аристотель.   

5. Неэкономические методы перераспределения дохода снижают эффективность всего экономического  
процесса и нарушают права человека.  

6. «Равные возможности» для получения «универсального блага», не регламентированные общественной 
целесообразностью, а основанные на приоритете процесса распределения перед процессом производства, при-
водят к торжеству экономической несправедливости как основы экономической стагнации общества.  

7. Стихийный процесс формирования человеческого капитала неизбежно снижает уровень развития и ис-
пользования человеческого интеллекта и может не просто отсрочить экономический расцвет общества, но и 
привести к его экономическому упадку.  
 

Самостоятельная работа.  
1. Когда деятельность человека по добыче благ стала трудовой (разд. 1)?  
2. Чем натуральное хозяйство отличается от первобытнообщинного строя (разд. 1)?  
3. Чем определяется специфика натурального хозяйства, занявшего основную часть развития человечества (разд. 1)?  
4. Какое значение имели в экономическом развитии человечества крупнейшие общественно-политические явления его исто-
рии (войны и стихийные бедствия) (разд. 1)?  
5. Почему на смену натуральному хозяйству пришло товарное производство (разд. 2)?  
6. Какой фактор лимитирует темпы экономического развития человечества (разд. 2)?  
7. Были ли периоды явного отхода от достигнутого уровня научных представлений об окружающем нас мире(разд. 2)?  
8. Способен ли рынок заменить государство (разд. 3)?  
9. В каком направлении должна измениться роль государства в перспективе (разд. 1)?  
10. Как следует рассматривать финансовую деятельность, создающую деньги без создания натуральных благ(разд. 4)?  
11. Каким можно представить себе развитие человечества на ближайшие одно-два столетия (разд. 6)? 
12. Что такое "социальный аудит": 
 


