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ВВЕДЕНИЕ 
 

Институт экономических показателей не принято называть общественным институтом. Однако это такое же 
социальное явление, как и все другие общественные институты, созданные интеллектом человека и направлен-
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ные на обеспечение его наиболее эффективной экономической деятельности. Как и все остальные, этот инсти-
тут тоже родился из экономической практики и для экономической практики.  

По сути, раздел «Общественные институты» следовало бы начать именно с этого института. Поэтому мы 
рассматриваем этот институт, практически, одновременно с институтом движущих сил.  

 

1. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА  

1.1. Выбор единицы измерения 
Даже не имея мерительных инструментов, человек почти всегда мог найти выход из положения, самостоя-

тельно изготовив шаблон и сделав хотя бы грубые измерения. Понятие «размер» и способ его определения пу-
тём сопоставления с какой-то величиной, принимаемой за единицу, присутствовал в сознании человека с неза-
памятных времён. И хотя в основе многих измерений лежала линейная единица, например, сантиметр, человек 
понимал, что измерение длины (см), площади (смІ2), объёма (смі3) или других параметров, — задачи совершенно 
разные, и единицы измерения этих величин различны, хотя и основаны на одной размерной базе. Но если изме-
рение площадей и объёмов человек уже освоил, в отношении экономических показателей этого утверждать 
нельзя.  

Пока что опыта тысяч поколений человечеству хватило на то, чтобы создать понятие «стоимость» и стоимо-
стной эквивалент − деньги. Правда, и это немало. Но дальше дело не продвинулось, так как осознание процесса 
труда оказалось более трудной задачей, чем длины, площади и объёма. В результате наше общество строит об-
щественное здание, не располагая соответствующим инструментом. Нужно чётко сформулировать, что мы со-
бираемся измерять? И только определившись в этом вопросе, делать следующий шаг – искать пути решения 
этой задачи.  

1.2. Что мы хотим измерить? 
Нас интересует не показатель сам по себе, а совершенно реальные материальные блага, которые чело век 

произвёл для собственного потребления (или нашёл в готовом виде и использовал).  
Человечество может удовлетворять свои материальные и духовные потребно-

сти только в пре делах всего произведенного (с учётом изменения переходных ос-
татков) и, разумеется, только за счёт натуральных благ, а не показателей, харак-
теризующих их количество.  
Человечество крайне заинтересовано в том, чтобы как-то учесть в обобщённом виде всё то «новое», что бы-

ло им найдено, использовано или произведено. Но прежде чем обобщать, человек должен представлять, что яв-
ляется источником, за счёт которого появляются новые блага. То, что это может происходить только «за счёт», а 
не как-то иначе, следует из естественных законов природы и не нуждается в объяснении.  

К сожалению, экономическая наука, начиная с А. Смита, К. Маркса и вплоть до наших дней, рассматривала 
(с некоторыми вариациями) три несуществующих «источника» создания жизненных благ, что, во многом, пре-
допределило и общественные представления о «мерительных инструментах», которые при этом требуются. Та-
кими источниками и сегодня считаются труд, капитал, «создающий» проценты («деньги делают деньги»), и рен-
та.  

Ошибочные представления о движущих силах экономического развития помешали понять роль при родной 
энергии, только благодаря которой могут образовываться новые блага. Доход же представляет собой стоимост-
ное выражение этих новых благ.  

К. Маркс и Ф. Энгельс были знакомы с понятием «доход»: «Валовой доход есть та часть стоимости... вало-
вого продукта, которая остается за вычетом части стоимости..., возмещающей вложенный в производство и по-
требленный в нем постоянный капитал (т.е. материальные затраты. — Авт.) (библ. № 19, т. 3, стр. 854).  

Однако основоположники марксизма понимали доход не как этап распределения выручки, а как этап фор-
мирования стоимости продукции (выручки): «Валовой доход равен, следовательно, заработной плате (или той 
части продукта, которая предназначена превратиться снова в доход рабочего), плюс прибыль, плюс рента» (там 
же).  

Понятие «валовой продукт», использованное К. Марксом и обозначающее стоимость произведенных благ, 
для коммерческих предприятий соответствует понятию «выручка». Понятие «валовой доход» соответствует 
понятию «доход». Понятие «потребленный в производстве постоянный капитал», неточное во всех отношениях, 
соответствует понятию «материальные затраты». (Это отчётливо следует из «Капитала».)  
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Таким образом, понятие «доход» А. Смит и К. Маркс трактовали не как добавленную стоимость, включён-

ную в состав олученной выручки, используемой для образования заработной платы и прибыли (включая ренту в 
состав прибыли), а считали заработную плату и прибыль первичными показателями («необходимая» и «приба-
вочная» стоимость), в сумме образующими доход.  

Д = ЗП + П.                                            (1)  
По Марксу, выручка от реализации (В) получается как сумма «перенесенной» стоимости прошлого овеще-

ствлённого труда (С) и стоимости, добавленной в трудовом процессе (Д), и не зависит от результатов реализа-
ции (?!).  

         В = С + Д ,                      где С = МЗ      . (2)  
Наше видение иное. Доход зависит от выручки, определяемой в процессе реализации, и материаль ных за-

трат на осуществление процесса производства.  
Именно доход является тем первичным показателем, которому соответствует стоимость жизненных благ, 

образовавшихся в процессе производства или полученных путём присвоения благ, образовавшихся без участия 
человека.  

Д = В – МЗ .                                               (3)  
Нет другого показателя, который столь полно характеризовал бы экономический результат трудовой дея-

тельности.  
Заработная плата и прибыль выявляются только в процессе распределения дохода (если таковой име ет ме-

сто), и сами образуются из дохода, как это представлено в выражении (4):  
ЗП 

Д                                               (4) 
 П  

На самом деле человечество не имеет никакого "выбора" в определении основного показателя экономиче-
ской деятельности. В чём смысл экономики, как сферы человеческой деятельности? В присвоении благ, которые 
природа дала нам в готовом виде, и в создании новых. Значит, чтобы оценить свою экономическую деятель-
ность, человек должен просто учесть весь объём благ, которыми он реально располагает. 

При натуральном хозяйстве это был объём натуральных благ, хотя стоимостного показателя ещё не сущест-
вовало, так как не существовало и самого процесса "оценки", появившегося только с появлением денег и разви-
тием рыночных отношений. Но при товарном производстве такой всеобщий оценочный показатель появился: 
это добавленная стоимость или доход, представляющее собой стоимостное выражение понятия, натуральное 
содержание которого образуют все новые блага, которыми располагает человечество. Нет никаких объективных 
оснований пытаться изыскать какой-то новый измеритель  массы натуральных благ. Другого такого показателя 
просто не может быть. Как отмечал ещё И. Ньютон, природе не терпит подобных излишеств. 

Но если нет экономических причин для отказа от использования показателя «доход», то политические при-
чины существовали как раньше, так и сейчас. Назовем их.  
      1. К. Маркс и Ф. Энгельс в своих выводах показателем «доход» не воспользовались. Вероятно, потому что 
образование дохода и последующее его распределение между участниками, его создавшими, никак не уклады-
ваются в концепцию, основанную на существовании товара «рабочая сила» и процессе его продажи «наёмным 
работником», на антагонистических противоречиях между «наёмными работниками и собственниками имуще-
ственного капитала и неизбежности классовой борьбы между ними.  
      2. Трактовка прибыли, как единственного экономического результата процесса производства, а заработной 
платы, как составляющей производственных затрат, связанной с приобретением товара «рабочая сила», вполне 
устраивала «капиталиста», ибо превращала его в единственного хозяина не только производства, но и в полно-
правного собственника «плодов, продукции, доходов». 

3. Признание особой роли участников трудовой деятельности, вытекающей из природы экономических 
функций, которые они выполняют в системе сложного капитала, не устраивало ни владельцев капитала, ни вож-
дей пролетариата. Действующая экономическая теория, превратившая основного участника производственного 
процесса, создающего источник оплаты своего труда, в наёмного работника, нуждающегося в защите, вполне 
удовлетворяла обе стороны.  

Таким образом, «основополагающие» экономические постулаты Маркса во многом отражали интересы тех 
самых «капиталистов», против которых он боролся. За такой «теоретический подарок» они были готовы про-
стить Марксу его утверждение, что капиталист не оказывает предприятию никакой услуги, а получает деньги 
«просто так». Нелепость этого утверждения была, вероятно, настолько очевидна, что право вкладчика на полу-
чение дивидендов никем не оспаривалось. По крайней мере, нам такие работы неизвестны.  

Классовое ослепление заставило Маркса и Энгельса отказаться от использования понятия «доход», «не 
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удобного» для его использования в классовой борьбе. Воспользоваться экономической природой показателя 
«доход» и понятия «человеческий капитал» для обоснования ведущей роли участника трудовой деятельности и 
вторичной роли вкладчика денег руководители Первого Интернационала во главе с Марксом были не готовы. 
Понятие «прибыль» несло на себе печать социальной несправедливости и для развёртывания классовой борьбы 
подходило куда больше.  

В результате цель, за которую боролись лидеры Коммунистического Интернационала, оказалась ошибоч-
ной: дело не в том, что предприниматель, как собственник капитала, «присваивает» прибавочную стоимость. 
Вопрос стоит иначе:  

Во-первых, вкладчик имеет бесспорное право получать вознаграждение за оказанную услугу (дивиденды). 
Нужно только согласовать их величину с участниками. Поэтому получение собственником «прибавочной стои-
мости», если её рассматривать как стоимость оказанной финансовой услуги, правомерно. Хотя  её следует рас-
сматривать не как какую-то новую (добавленную) стоимость (новой стоимости от этой сделки не возникает), а 
просто как оплату оказанной услуги, одной из множества услуг, получаемых юридическим лицом от своих 
"смежников".  

Во-вторых, предприниматель действительно имеет право распределять доход и командовать предприятием, 
но лишь в том случае, если выступает от имени участников, а не от имени сообщества вкладчиков, не право-
мочных осуществлять указанные действия. Предприниматель, сам будучи «участником № 1», должен возглав-
лять сообщество участников (в том числе и инвесторов), получающих финансовые услуги вкладчиков. То есть 
предприниматель должен делать то же самое, но с другом физических лиц, с которым он и так уже решает глав-
ную производственную задачу..  

Может быть, в качестве показателя эффективности экономики следует использовать обычную заработную 
плату, ведь в её получении заинтересованы не только «наёмные работники», но и предприниматели, инвесторы? 
Такой подход, равно как и подход, основанный на гипертрофированной роли прибыли, тоже ошибочен, так как 
отражает интересы только определённой части общества.  

Основной экономический показатель является таковым, если представляет собой стоимостное выражение 
всех благ, созданных или добытых трудом, и служит источником различных выплат, осуществляемых общест-
вом.  

Кроме сферы коммерческой деятельности, участники которой получают заработную плату из дохода юри-
дических лиц, существует ещё сфера некоммерческой деятельности, которая полностью финансируется за счёт 
налогов, которые уплачивают и участники коммерческих юридических лиц, и все члены общества, причём, ос-
новную массу этих налогов образуют косвенные налоги, составляющие в России основную часть национального 
дохода.. 

Ни заработная плата, ни прибыль не отражают интересы всего общества на 
всех стадиях его развития. Таким показателем может быть только доход.  
К такому же выводу можно прийти, рассуждая иначе. Рассмотрим вопрос с точки зрения рядовых членов 

общества, каковыми мы являемся.  
Что интересует меня, как члена общества? Получение денег, т. е. «универсального блага» в форме (заработ-

ная плата, дивиденды, гонорары и т.п.), которая соответствует имеющемуся у меня капиталу (интеллектуально-
му, трудовому, имущественному). В этом отношении все члены общества имеют одинаковые потребности (уни-
версальное благо) и один и тот же источник их удовлетворения (доход). Чем больше доход, тем при прочих рав-
ных условиях больше будут и заработная плата, и дивиденды. Однако экономическая наука, отстаивая тезис об 
антагонистических противоречиях между трудом и капиталом, исходит из некой незыблемости дохода, полу-
чаемого в процессе производства, т.е. прибегает к порочному принципу «или — или», искусственно противо-
поставляя труд капиталу. Однако жизнь убеждает нас, что процесс производства — это не дележ наследства, где 
принцип «или — или» неизбежен. Суть оптимизации производственных отношений в том и заключается, чтобы 
принцип «или — или» заменить принципом «и — и».  

Ориентировка на максимизацию и заработной платы, и дивидендов, и социальных 
выплат приводит к заинтересованности в росте показателя «доход», превращаю-
щей всех членов общества в социальных партнёров.  
Ответ на вопрос, вынесенный в заголовок раздела, — что мы хотим измерить? — более или менее ясен, это 

доход. Но на практике человек может и не столкнуться с понятием «доход». Но с заработной платой он будет 
сталкиваться постоянно и даже, как правило, два раза в месяц, расписываясь в её получении. Поэтому разберём-
ся, откуда же берётся заработная плата? 

 

1.3. Выбор измерительного инструмента 
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При первобытнообщинном строе человечество, вероятно, вообще не ставило перед собой подобную задачу, 

так как не существовало ни стоимости, ни денег, ни заработной платы. В условиях рабовладения эти понятия 
были освоены обществом и широко применялись. Сведениями о том, какие экономические показатели тогда 
«измеряли», мы не располагаем. Зато сохранились данные о чисто количественных измерениях богатств, кото-
рыми обладали отдельные люди. Финансовая деятельность уже существовала, а банкиры той эпохи назывались 
ростовщиками, так как отдавали деньги «в рост». Считалось, что деньги могут расти, т.е. «деньги делают день-
ги». Правда, деньги могли «расти» у кого угодно, кроме самих ростовщиков, именно по этой причине вынуж-
денных отдавать их на «выращивание» другим.  

Оценивать развитие макроэкономики с помощью специальных показателей стало возможно только после 
того, как товарное производство стало господствующим, а деньги на деле превратились в «универсальное бла-
го», т.е. относительно недавно, практически в XIX веке. Это отчасти объясняет, почему до сих пор из целой сис-
темы показателей человечество чётко не выделило тот единственный, который полностью отражает экономиче-
скую природу измеряемого понятия. Человек не свободен в своём выборе, так как не существует самого выбора. 
Экономическую природу процесса создания благ и их стоимостного эквивалента отражает единственное выра-
жение: Д = В – МЗ. Однако экономической наукой выбор был сделан в пользу «прибыли». С тех пор общество 
расплачивается за эту ошибку снижением эффективности трудовой деятельности и ущемлением социальных 
интересов большинства членов общества развёртыванием классовой борьбы на определённом историческом 
этапе..  

Уточним, что мы собираемся измерять.  
Во-первых, социальный уровень производства для оценки ситуации, сложившейся в обществе с точки зре-

ния наличия благ.  
Во-вторых, экономический уровень производства, с помощью которого можно оценить не только, «сколько» 

общество произвело, но и «какой ценой», − т.е. экономический результат  
      В-третьих, основной показатель должен быть фондообразующим и непосредственно увязываться с величи-
ной оплаты труда. 
      В-четвёртых, основной показатель должен быть главным и в вопросе налогообложения, так как использова-
ние одного показателя в качестве базы и для оплаты труда, и для налогообложения является достаточно хоро-
шей гарантией достоверности этой бвзы. 

Рассматривая  этот вопрос с позиции сегодняшнего дня, когда человечество выработало и практически ис-
пытало множество различных показателей, проведём их группировку. 

1. Валовые натуральные показатели, т.е. объём производства конкретных товаров и услуг в соответствую-
щих натуральных единицах измерения (тонна, тонно-километр, куб. метр, кв. метр, гектар, штука и т.п.) 

2. Валовые стоимостные показатели, т.е. объём производства товаров и услуг в рублях (В1 — объём в сфере 
материального производства, В2 — объём в сфере материального производства и услуг).  

3. Первичные экономические показатели: доход, национальный доход (НД), валовой внутренний продукт 
(ВВП), валовой национальный продукт (ВНП). Фактически основой этих показателей является до ход, получен-
ный каждым отдельным юридическим лицом.  

4. Вторичные экономические показатели, дающие возможность оценить качественные стороны экономиче-
ского процесса: производительность труда, эффективность, степень доходности и др.  

Валовые  натуральные показатели сразу же следует исключить как чисто отраслевые, несопоставимые с 
аналогичными показателями других отраслей..  

Валовые стоимостные показатели, применявшиеся в СССР, тоже можно исключить. Советский опыт пока-
зал крайнюю неэффективность такого метода оценки уровня экономического развития. Ориентировка на «вал», 
включающий в себя все материальные затраты, на практике создает заинтересованность в максимизации затрат.  

Итак, требованиям к измерительному инструменту соответствует третья группа, включающая первичные и 
вторичные экономические показатели.  

Из всевозможных показателей, которые человек придумал за последние 2—3 века, 
только доход (или добавленная стоимость) отражает и появление объективной ка-
тегории новых материальных благ, в пределах которых только и может существо-
вать человечество, и эффективность процесса создания новых благ, и одновремен-
но представлять собой мощный стимул экономического развития
Можно сказать, что современное общество и ориентируется, в основном, на экономические показатели. Но 

такой общей ориентировки ещё недостаточно. Отсутствие понятия "основной показатель", аккумулирующего в 
себе социальные показатели (объём благ, которыми общество располагает), экономические показатели (эффек-
тивность процесса создания благ), и экономическую базу для оплаты труда и для налогообложения, является 
фактором, существенно снижающим эффективность действующей системы показателей, хотя никаких видимых 
причин для глобального применения показателя "доход" не существует. 
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1.4. Источники средств для выплаты заработной платы 
Чтобы жить, человечество должно непрерывно потреблять, а чтобы было что потреблять, необходимо по-

стоянно производить. Есть и количественная оценка стоимости всего произведенного: это «новая стоимость», 
или «национальный доход». Только в пределах новой стоимости (совокупной стоимости всех произведенных 
жизненных благ) общество и может потреблять. Количество денег — эквивалентов совершенно реальных мате-
риальных или духовных благ, может быть увеличено. Но ни повышение производительности печатного станка, 
ни потуги с корректировкой курса рубля по отношению к СКВ, ни пересмотр норм, расценок и должностных 
окладов не могут решить проблему благосостояния населения, хотя задачи перераспределения дохода между 
отдельными категориями граждан таким способом могут решаться и решаются.  

Задача усложняется тем, что многие виды деятельности, не создающие источника для оплаты, при знаются 
общественно полезными, а, следовательно, трудовыми и подлежащими оплате. Кроме сферы некоммерческой 
деятельности, призванной оказывать обществу бесплатные услуги, существует ещё и огромная сфера коммерче-
ской деятельности, которая получает доход, ничего «ощутимого» при этом не создавая. В сфере производствен-
ной деятельности существует множество структур, ничего не производящих, но существующих за счёт оказы-
ваемых ими посреднических услуг. Существуют и так называемые непроизводственные услуги. Деятельность 
юридических лиц, занятых в этих сферах, оценивается теми же экономическими показателями, что и деятель-
ность предприятий сферы материального производства: выручка, доход, прибыль, заработная плата, дивиденды 
и т.п. Все то же самое, кроме одного: не образуется «новая стоимость» («новая» не только для данного юриди-
ческого лица, а для всего общества). Точнее, «новая стоимость» образуется, но потребляется в процессе образо-
вания, что равнозначно отсутствию результата. К сожалению, в обществе отсутствует чёткое представление о 
существовании принципиальных различий между коммерческими организациями. "Кормильцами" из них мож-
но считать только организации сферы материального производства. И трудно сказать, кого больше среди по-
средников − настоящих помощников или социальных паразитов. Современная статистика, учитывая «доход» 
(«добавленную стоимость»), полученный данным юридическим лицом, никак не различает созданный и сущест-
вующий товар от созданной, но тут же потребленной услуги. А источником выплаты заработной платы россий-
ское и мировое законодательство считают процесс труда без всякой связи с произведенным доходом.  

В современном обществе можно выявить три источника заработной платы. С известной долей условности 
можно обозначить их следующим образом:  
1. «Деньги делают деньги», т.е. новые блага (и соответствующая им «новая стоимость») появляются из самих 
денег — «деньги работают».  
2. «Затраты труда делают деньги», т.е. новые блага (и соответствующая им «новая стоимость») появляются по 
мере того, как человек расходует свою «рабочую силу». Это, к сожалению, наиболее распространённая точка 
зрения, увы, неверная.  
3. Источник образования денег в виде «национального дохода» создаётся только в сфере материального произ-
водства за счёт использования сложного капитала.  

Новые качественные состояния материи и новые духовные ценности образуются как путём естественных 
природных процессов, используемых и совершенствуемых человеком, так и создаются самим чело веком. Об-
разно говоря, этот процесс можно обозначить так: « соединение природной энергии с мощью человеческого ин-
теллекта делает деньги». Рассмотрим каждый «источник».  

1.4.1. «Деньги делают деньги». 
Мы вообще не хотели останавливать внимание на этом «способе», поскольку не видим в нём никакой науч-

ной основы. Но ... Вспомните миллионы новоявленных «ростовщиков», стремившихся в 1992—1995 гг. вложить 
свои деньги во что угодно. Такое нуждается хотя бы в кратком комментарии. Тем более что это направление 
уже апробировано и результат получен.  

Сам способ предельно прост. Нужно набрать как можно больше денег. Лучше даже не миллионы, а милли-
арды. Тогда деньги начинают работать сами. Подобных примеров в истории было немало. И все они заканчива-
лись финансовым крахом. Но чужой опыт — он чужой, учиться на нём очень трудно. Первыми на путь мас-
штабных афёр в России стали организации типа «МММ», «Тибет», «Хопёр» и т.п. Россияне дружно поддержали 
эти «начинания» и выстроились в очередь сдавать свои деньги. В заманчивую негоцию с государственными ка-
значейскими обязательствами (ГКО) включилось государство. Финал этой истории хорошо известен. Пять лет 
страна жила не по средствам, пока не пришёл неизбежный час рас платы — дефолт. По крайней мере, два выво-
да из всего этого можно сделать.  

Во-первых, сами по себе деньги не могут принести богатство стране. Это могут сделать только люди, обла-
дающие не финансовым, а человеческим, в первую очередь, интеллектуальным капиталом и использующие 
природную энергию.  

Во-вторых, путём чисто финансовой деятельности, даже если она происходит с использованием интеллекта 
человека, создать новые материальные блага тоже невозможно.  
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В последнем десятилетии прошлого века полезным стал «экономический ликбез» в виде финансовых пира-

мид, после чего большинство россиян уже не верят, что «деньги делают деньги». Тем не менее, никто не отка-
жется от использования этого экономически порочного принципа, если такая возможность представится.  

Можно подойти к этому вопросу и с философских позиций, опираясь на объективные законы природы. Что-
бы что-то получить, кроме денег нужно затратить ещё и энергию. Человечество может располагать только тем 
количеством жизненных благ, которое соответствует использованным энергоресурсам. Ну, а с позиции обычно-
го здравого смысла  

«Из ничего может получиться только ничего».  
Хотя монетаризм не так примитивен, как тезис «деньги делают деньги», в основе своей они аналогичны, по-

скольку пытаются игнорировать энергетическую природу производственного процесса и превратить деньги из 
финансового инструмента в некий самовоспроизводящийся фактор производительных сил, способный всё отре-
гулировать и наладить. Кстати, реальной, хотя и пассивной составляющей производи тельных сил, являются не 
деньги, а орудия и средства производства, купленные или созданные за деньги. Сами по себе деньги в техноло-
гическом процессе создания новых благ вообще не могут участвовать, хотя как расчётный инструмент очень 
полезны. Но можно и без них — это не энергия, без которой любое производство остановится.  

За счёт привлечения значительной массы денег и даже очень эффективной фи-
нансовой деятельности, не создающей натуральных благ, создать реальный источ-
ник выплаты заработной платы невозможно.  
В теоретическом плане эти соображения уже не столь важны, так как сегодня отстаивать во всеуслышание 

тезис «деньги делают деньги» желающих не находится. Во всяком случае, «последнее» официальное обоснова-
ние этого явно ненаучного тезиса относится к событиям полувековой давности: «Капитал есть стоимость, про-
изводящая прибавочную стоимость». (БСЭ, т. 20, с. 47).  

«Торжество истины», т.е. официальное признание экономически несостоятельным тезиса «деньги делают 
деньги», связано с ущемлением материальных интересов наиболее состоятельной части современного мирового 
сообщества. Так что если отказ от этого явно ненаучного тезиса когда-либо и произойдёт, то это не будет ре-
зультатом научной дискуссии, и вряд ли случится при жизни поколения, считающего себя сегодня молодым.  

В неявной форме этот порочный принцип присутствует во множестве различных финансовых процессов:  
      – деятельность фондовой биржи; 
      – создание накопительного пенсионного фонда; 
      – выплата дивидендов по акциям в размере, превышающем проценты по депозитному вкладу; 
      – капитализация основных фондов; 

– гипертрофированная роль имущественного капитала и правовая дискриминация граждан по экономиче-
ским основаниям, «узаконенная» в Конституции (не только российской).  

− в законодательном нарушении прав участников юридических лиц. 
Из того, что сегодня нет смельчаков теоретически отстаивать тезис «деньги делают деньги», не следует, что 

не найдутся желающие проверить этот тезис на практике. Найдутся и немало. Даже многие из тех, кто глубоко 
убеждён, что тезис «деньги делают деньги» — это обман, не откажутся на практике воспользоваться предста-
вившейся возможностью заработать за год на финансовых операциях «рубль на рубль», ясно понимая, что крас-
ная цена денежным вложениям без учёта инфляции «копейка на рубль».  

1.4.2. «Затраты труда «делают» деньги». 
Идея «затраты труда «делают» деньги» сегодня господствует. Сущность ее заключается в постулировании 

способности человека превращать затраты труда в новую стоимость. Рассмотрим "трудовую теорию" стоимо-
сти», учитывая её исключительную важность. Эту идею отстаивал К. Маркс в своей концепции трудового про-
цесса, но чтобы она приобрела более или менее законченный характер, потребовалось сделать следующие до-
пущения:  

1) придумать абстрактную трудовую субстанцию стоимости, представляющую собой как бы первичную 
"молекулу" стоимости;  

2) придумать процесс переноса на новое изделие стоимости, создаваемой трудом человека, и стоимости, об-
разованной из прошлых материальных затрат;  

3) разделить цену и стоимость товара, представив их разными экономическими показателями; цена форми-
руется на рынке, а стоимость образуется затратным методом как сумма неких стоимостных субстанций, про-
шлой и добавленной, «переносимых» в процессе трудовой деятельности. Потом эта «стоимость», как некая осо-
бая субстанция, воспринимаемая только человеком, в той или иной форме воздействует на общественное созна-
ние.  

При таких допущениях вопрос об экономическом результате производственного и трудового процессов, 
обеспечивающем выплату заработной платы, как бы снимается. Считается, что источник оплаты труда создаётся 
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в процессе самого труда, а мерилом труда становятся его затраты. Поскольку интеллектуальный труд вообще 
никак не вписывается в эту схему, его и не следует рассматривать отдельно, а считать как бы бесплатным при-
ложением к труду наёмных работников или к капиталу собственников. Именно эта теория и лежит в основе «со-
временных» представлений об экономической природе заработной платы, определяя трудовое законодательство 
(не только российское) и социально-трудовые отношения. Сущность её в том, что  

величина заработной платы определяется только величиной трудозатрат и должна 
обеспечивать восстановление израсходованной физиологической энергии наёмного работ-
ника.  

К величине дохода она никак не привязана, и в получении высокого дохода работники предприятия при та-
кой системе не заинтересованы.  

Очевидна социальная несостоятельность этой теории, изначально подгонявшейся под схему «капиталист 
— наёмный работник». Работник, который сам создаёт источник средств для собственного вознаграждения, уже 
по своей экономической природе не может считаться «наёмным». В то же время по букве закона (пусть несо-
стоятельного, но от этого не легче) он считается наёмным, по правовому положению бесправен, а форма оплаты 
его труда точно соответствует форме оплаты труда наёмного работника, да и психология тоже. Полное несоот-
ветствие фактических трудовых отношений тем, какие должны были быть, естественно, не проходит бесследно. 
Трудовой процесс в значительной мере утрачивает свой главный признак: целесообразность, так как качество 
труда не увязывается с величиной его оплаты. Именно доведенная до абсурда система тотального наёмного тру-
да и привела СССР к поражению в экономическом соревновании с такой же системой наёмного труда, отли-
чающейся от советской тем, что в неё были вкраплены 15—20% хозяев. Оценивая сложившееся положение с 
философских позиций, отметим, что  

трудовой процесс, на котором основывается вся жизнедеятельность чело-
вечества, не может определяться действующей системой трудовых отно-
шений, так как, исходя из той роли, которая отводится в этом процессе его 
участникам («продавцы рабочей силы»), заведомо исключается достаточная 
целесообразность и эффективность их действий.  
Очевидна и научная несостоятельность этой теории, противоречащей физическим законам природы. Ис-

пользуя только свою «рабочую силу», человек не может создать даже то новое качество (потребительную стои-
мость − благо) и то новое количество (стоимость), которые требуются для восстановления энер гии, израсходо-
ванной им самим, не говоря уж о прибавочной стоимости  

Таким образом, отметим три главных признака, которые лишают систему «затраты труда делают день ги» 
научной достоверности:  
– в человеке-творце, обладателе интеллектуального и трудового капитала, эта «система» видит лишь собствен-
ника товара «рабочая сила», которого (товара) в природе не существует;  
– «система» учитывает только энергию «рабочей силы», которая (энергия) в силу законов природы не может 
обеспечить существование даже самого человека;  

– «система» основана на допущении явлений, в природе не существующих. 
Достаточно каждого из перечисленных признаков, чтобы сделать вывод о научной необоснованности тезиса 

«затраты труда делают деньги». Но современная система экономических показателей полностью основана на 
экономически не состоятельных представлениях об источниках оплаты труда и под них приспособлена.  

1.4.3. «Деньги образуются за счёт использования сложного капитала». 
В главах 3—5 мы показали, что использование сложного капитала — это единственный способ создать ис-

точник «новой стоимости», натуральное воплощение которой выражено в различных благах. А результат и эф-
фективность (целесообразность) этого процесса зависят не оттого, насколько эффективно человек использовал 
свою физиологическую энергию, а оттого, насколько эффективно он использовал свой собственный интеллект и 
природную энергию, и какими новыми качествами обладают созданные товары и услуги.  

Благодаря природной энергии, которая используется и без участия человека, но в любом случае в строгом 
соответствии с законами природы, предметы труда обретают новое качественное состояние. Если при этом ре-
зультаты труда подвергаются воздействию различных общественных явлений, например, процессу купли-
продажи, то новое качественное состояние «вещи» сопровождается и новым социальным качеством, в данном 
случае — стоимостью. Но если качественное состояние предмета – это его объективная материальная сущность, 
то его «стоимость» субъективна, так как получена в конкретном процессе купли-продажи с участием человека. 
В иных конъюнктурных условиях «стоимость» той же вещи будет уже иной. Законы процесса производства 
действуют в одной системе измерений (физические законы природы), а обретение вещью стоимостных характе-
ристик — в совсем другой (социальные характеристики раз вития человеческого общества). Эти системы не 
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совместимы друг с другом. И любая попытка их совмещения (К. Маркс, в частности, пришёл к выводу, что «за-
траты труда делают деньги», рассматривая один инвестиционно-производственно-реализационно-
распределительный процесс) чревата потерей достоверности выводов. Поэтому способу, характеризуемому те-
зисом «деньги образуются за счёт использования сложного капитала», лучше соответствует следующее опреде-
ление.  

 «Деньги», как универсальное благо, появляются в результате реализации товаров и 
услуг, создаваемых в процессе труда, в котором человек, используя свои интеллектуаль-
ные и трудовые способности и энергию в различных формах, преобразует предметы труда 
в новые блага.  
Речь в данном случае идёт только о трудовых процессах в сфере материального производства, т.е. о тех, в 

которых создаются материальные и духовные блага, необходимые для обеспечения жизнедеятельности всех 
членов общества. Но существует множество других тоже трудовых процессов, которые призваны решать лишь 
определённые функциональные задачи и не предполагают создание источников финансирования затрат на свое 
осуществление и вознаграждение участников. Финансируются такие процессы либо с помощью платных услуг 
на коммерческой основе, либо через систему некоммерческих организаций. Наша концепция создания «универ-
сального блага» представляет попытку дать как бы «слепок с натуры», подсветив места, которые просматрива-
ются недостаточно отчётливо.  

Также следует отметить, что деление всех юридических лиц на коммерческие и некоммерческие не есть не-
кое объективное явление природы. Это деление производит человек, исходя из своих соображений. Теоретиче-
ски возможно, чтобы любые блага люди получали только на платной основе, на что ориентирует и принцип ли-
берализма в экономике. Можно также всё делать централизованно, распределяя блага по выдаваемым «в меру 
затрат труда» денежным ордерам, как это было в СССР. Социальное государство пытается нащупать «золотую 
середину» между этими крайностями.  

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2.1. Натуральные и стоимостные валовые показатели 
Наиболее масштабный пример экономики, ориентированной на валовые показатели, даёт опыт 

СССР. Для сопоставимости различных отраслей применялся валовой стоимостной показатель — 
«объем валовой продукции». Это совсем не то, что «объём ВВП» (валовой внутренний продукт) или 
«добавленная стоимость» (доход), которые применяются сегодня. Объём валовой продукции учиты-
вал всю стоимость произведенной продукции, в том числе и стоимость материалов и комплектующих 
изделий, израсходованных в процессе производства, т.е. то, что в экономике называется «выручкой». 
В советскую эпоху термином «выручка», обычно, называли объём валовой продукции в торговле, хо-
тя «выручка» — это естественное название того, что получено от любой формы реализации продук-
ции. К советским предприятиям (в СССР коммерческих предприятий, практически, не было) этот по-
казатель не применялся, хотя экономически он полностью соответствовал понятию «объём валовой 
продукции». Сегодня статистика использует этот показатель именно в таком смысле.  
Но объём валовой продукции был одновременно и оценочным (для оценки уровня работы), и фон-

дообразующим (для определения фонда заработной платы) показателем. Чем выше были материаль-
ные затраты, тем выше был объём валовой продукции. Чем выше был объём валовой продукции, тем 
выше был объём фонда заработной платы и тем лучше (как считалось) работало предприятие. Сейчас 
об этом почему-то не вспоминают, но именно благодаря такой системе СССР был «впереди планеты 
всей» по степени материалоёмкости продукции. Существовали и специализированные валовые пока-
затели:  
– в промышленности  — объём валовой продукции;  
– в строительстве  — объём строительно-монтажных работ;  
– в сельском хозяйстве  — объём валовой продукции и гектары мягкой пахоты;  
– на транспорте  — тонно-километры грузоперевозок;  

– в торговле  
— объём товарооборота.  
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   При такой системе показателей нельзя было достичь высокой 
экономической эффективности, что обрекало страну на нищен-
скую заработную плату. Какие только причины ни придумывают 
сегодня, чтобы объяснить нарастающее отставание в оплате труда 
в СССР по сравнению с европейскими государствами. А главной 
была именно система экономических показателей, ориентирован-
ная на бесхозяйственность.  
Отрицательный опыт может быть не менее показательным, чем 

положительный. Опыт Советского Союза по определению основ-
ного показателя для микроуровня достаточно убедителен. Кстати, 
на макроуровне в СССР использовался показатель «национальный 
доход», правда, это делалось «по секрету» от широкой обществен-
ности: что ни говори, а доход и прибыль — это «капиталистиче-
ские» показатели. Кроме того, продуктивное использование на 
макро и на микроуровнях несовместимых друг с другом показате-
лей невозможно.  

Использование в Советском Союзе валовых натуральных и стоимостных показателей 
в качестве основных выявило полную неэффективность такого подхода.  
В то же время валовые показатели не утратили своего значения в сфере статистического учёта, по-

скольку экономические показатели основаны на валовых объёмных показателях. Поэтому рассмотрим 
показатели «выручка» и «материальные затраты», которые используются при определении показателя 
«доход».  
 

2.1.1. Выручка. 
Выручка (В) — денежные поступления от реализации любых товаров и услуг: 

 Товар → Деньги = Выручка.  
Выручка — это промежуточный результат коммерческой деятельности в период товарного произ-

водства. В советское время понятия «рыночная стоимость» не существовало, так как цены устанавли-
вало государство. Основным валовым показателем выручка стала после того, как большинство пред-
приятий, занятых в сфере материального производства и услуг, обрели статус коммерческих. К сча-
стью, в новых российских условиях соревнование по выручке не прижилось.  
Выручка используется как рыночная оценка стоимости продукции и услуг, произведенных ком-

мерческим юридическим лицом, а также для расчёта полученного дохода.  
Структура выручки.  
Мы представим выручку (рис. 1) в таком виде, который позволяет выявить различия между эко-

номически обоснованной структурой, отражающей реальные экономические понятия, и структурой, 
ориентированной на обеспечение экономических интересов лиц, стремящихся к получению макси-
мальных дивидендов.  
             Рис. 1.                            Дивиденды считаются доходами собственников, таковыми они и явля-
ются. Но с таким же правом можно и оплату энергоресурсов и материалов рассматривать как доходы 
их поставщиков. Но для юридического лица и его участников и выплата дивидендов, и оплата энерго-
ресурсов и собственно материалов — всё это затраты, связанные с производством продукции. Вот по-
чему с позиции участников юридического лица дивиденды — это стоимость использования производ-
ственных фондов. Если бы производственные фонды арендовались, то на месте дивидендов оказалась 
бы арендная плата. В нашем примере затраты на выплату дивидендов отнесены в состав совокупных 
материальных затрат. Формально ничего бы не изменилось, если дивиденды выплачивать из дохода 
(как сейчас и делается). Просто на величину дивидендов уменьшатся материальные затраты и соот-
ветственно увеличится доход. Но на самом деле изменения носят принципиальный характер, так как 
принципиально изменяется роль участников и собственников.  
      На рис. 2 представлено распределение выручки, которое, на наш взгляд, наиболее правильно от-
ражает экономическую природу тех выплат, которые производятся за счёт выручки. Хозяевами явля-

           Д И В И Д Е Н Д Ы 
 
 
        ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 
 
 
СОБСТВЕННО МАТЕРИАЛЫ 

         З а р п л а т а 
Д  О  Х О  Д 

 
 

              П р и б ы л ь 

        В Ы Р У Ч К А   Рис. 1 
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ются участники, получающие заработную плату после того, как расплатятся со всеми, кто оказал им 
услуги.  
      Чем оставшаяся часть выручки, распределяемая участниками между собой, отличается от той, ко-
торая была использована ими до этого? Выручка как денежная сумма не отличается ничем. Характер 
платежей отличается принципиально. Первые три вида платежей — это оплата конкретных получен-
ных услуг, величина которых никак не связана с их использованием. Оставшаяся часть — это плата за 
то, как участники использовали свой человеческий капитал и оказанные им услуги, и естественно, что 
эта плата в полной мере зависит от эффективности этого использования. 

Рис. 2 
Распределение выручки, как результата использования сложного капитала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совокупные материальные затраты 
 

       
Действующая сегодня в коммерческих юридических лицах схема (рис. 3), по меньшей мере, не-

корректна. В роли «хозяина» выступают вкладчики, не имеющие для этого никаких оснований, так 
как своими действиями (передача денег) не могут создать ни новых благ, ни новой стоимости.  

Рис. 3 
Распределение выручки в погоне за прибылью 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    "Производственные затраты" 
 

Наёмных работников сегодня «содержат», для чего и придуман «прожиточный минимум», а выруч 
кой распоряжаются вкладчики имущественного капитала, оказывающие юридическому лицу услуги. 
Правильное представление о том, что такое «выручка» и как она образуется и распределяется, сделало 
бы появление этой схемы невозможным.  
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как результат применения сложного капитала с учётом вклада участников  
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2.1.2. Материальные затраты. 
Совокупные материальные затраты (МЗ на рис. 2) — это все виды затрат на осуществление произ-

водственного процесса и получение дохода (заработная плата, не являясь затратами, в МЗ не входит).  
Совокупные материальные затраты включают, кроме использованных в процессе производства 

предметов труда и энергоресурсов (собственно материальные затраты), ещё затраты на образование 
производственных фондов за счет их аренды, использования банковских ссуд или инвестиций вклад-
чиков.  
Как и выручка, показатель «материальные затраты» образуется на основе рыночных процессов то-

варно-денежного обращения. Договорные цены на материалы участники производства изменить не 
могут, но на расход приобретённых материалов могут оказать существенное влияние. Значит, этот 
показатель, при чём в двух вариантах (МЗ нормативные и МЗ фактические), должен использоваться не 
только на уровне юридического лица, но и на каждом рабочем месте, связанном с расходом материа-
ла. Доход коммерческого юридического лица — это расчётный показатель и влиять на него можно и в 
момент заключения договоров (т.е. через договорные цены), и за счёт экономии расхода материалов.  
Также состав материальных затрат зависит от того, как понимается и трактуется их финансовая 

составляющая, с чем мы не раз столкнёмся в дальнейшем.  

2.2. Первичные экономические показатели 

2.2.1. Группировка экономических показателей. 
Можно выделить две группы экономических показателей: первичные и вторичные (производные).  
Первичные экономические показатели  
Эти показатели образуются из первичной статистической отчётности и непосредственно подтвер-

ждаются для подавляющего большинства юридических лиц официальной банковской документацией 
(кроме показа теля «прибыль»). Показатели — это «азы» экономики. Многочисленные разночтения в 
этих «азах» — тоже показатель, в данном случае показатель несовершенства действующей системы 
экономической отчетности.  
Перечислим первичные экономические показатели.  

1. Доход (Д).  
2. Национальный доход (НД).  
3. Валовой внутренний продукт (ВВП).  
4. Валовой национальный продукт (ВНП).  
5. Прибыль (П).  
Доход, а также выручка и материальные затраты, на основе которых формируется показатель «до-

ход», — это микроэкономические показатели. НД, ВВП и ВНП — это макроэкономические показате-
ли. Показатели «доход», «ВВП» и «прибыль» могут использоваться и на микро, и на макроуровнях.  
Прибыль, строго говоря, к разряду первичных экономических показателей не относится, так как из 

банковской документации она не следует. Но исторически сложилось так, что прибыль в уставах не-
которых коммерческих юридических лиц упоминается в качестве главной задачи их деятельности. 
Поэтому мы рассмотрим ее в «первичных показателях», тем более что удобнее всего это сделать в 
сопоставлении с показателем «доход».  
Все доходные показатели (Д, НД, ВВП и ВНП) формируются на основе материальных затрат и 

выручки, образующихся в каждой товарно-денежной операции, связанной с приобретением необхо-
димых для производства материалов или с реализацией произведенной продукции. Указанные товар-
но-денежные операции обычно осуществляются на основании заключённых юридическим лицом до-
говоров.  

2.2.2. Доход. 
«Доход» — это микроэкономический показатель, выражающий экономический результат произ-

водственной деятельности каждого коммерческого юридического лица. Он также является и состав-
ной частью практически всех макроэкономических показателей, хотя часто применяется другая мето-
дология учета, не путём суммирования дохода.  
Мы неоднократно упоминали понятие «доход», каждый раз приводя формулу его подсчёта: Д = В 
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– МЗ. Дело в том, что в русском языке термин «доход» имеет очень широкое толкование: доходом 
часто называют любые поступления денег, в частности, выручку. В БСЭ понятие «доход» вообще от-
сутствует, а его определение применено к понятию «национальный доход». Широко толкуется поня-
тие «доход» в английском языке. Кроме понятия «income» (доход, приход, заработок), часто можно 
встретить и другое слово — «revenue» (государственный доход). Доходом мы называем «добавлен-
ную стоимость», что полностью следует из выражения В = МЗ + Д (выручка образуется путём прибав-
ления к материальным затратам дохода). Так же это звучит и в английском переводе: «value added». 
Поэтому главным является не само определение термина, а методология количественного расчета по-
казателя.  
Определение «добавленная стоимость» не совсем строгое, так как исходит из затратной системы 

ценообразования, не соответствующей той, какая существует на самом деле. Но, с другой стороны, 
методология учёта показателя «доход» такова (остаточный метод), что название «добавленная» удоб-
но и понятно. При этом нужно чётко представлять, что «доход» и «добавленная стоимость» — это 
разные названия одного и того же понятия, определяемого с помощью выражения Д = В – МЗ.  
Один и тот же результат, определяемый на микроуровне, приобретает дополнительное экономиче-

ское содержание, если мы будем использовать его для образования макроэкономических показателей 
НД, ВВП, ВНП.  
На микроуровне доход, полученный за проданный товар, и доход, полученный за оказанную услу-

гу, ничем друг от друга не отличаются.  
Но важны не только расчёты, иногда достаточно условные, а экономическая природа показателя 

«доход». Доход может и должен быть основным показателем экономической деятельности и общества 
в целом, и каждого отдельного коммерческого юридического лица, и даже отдельных его подразделе-
ний, если они переведены на хозяйственный расчёт. Поэтому система его учёта должна отражать сис-
тему его образования, т.е. сначала нужно определить доход каждого коммерческого юридического 
лица, а потом определять НД, ВВП и ВНП путём учёта соответствующего круга юридических лиц. 
Так как эффект от применения показателя «доход» на микроуровне может быть даже выше, чем на 
макроуровне, система статистической отчётности должна ориентировать юридические лица на соот-
ветствующую систему учёта.  
Серьёзный недостаток дохода (добавленной стоимости) выявляется при определении макроэконо-

мических показателей, когда, например, не учитывается различие между показателями НД и ВВП. В 
национальный доход включаются доходы, полученные в сфере материального производства и произ-
водственных услуг, т.е. те доходы, которые приводят к увеличению натуральных благ и приросту до-
хода по обществу в целом и являются количественным выражением вновь созданной стоимости. В 
объем ВВП, помимо дохода, полученного в сфере материального производства, включается доход, 
полученный в сфере коммерческих услуг, который не увеличивает национальный доход, так как вы-
ручка лица, оказавшего услугу, равна затратам другого лица, её оплатившего. Это различие между НД 
и ВВП (ВВП в 2—3 раза больше НД) имеет очень большое значение при анализе макропоказателей.  
Так, из одного и того же показателя «доход» получаются два принципиально различных показате-

ля НД и ВВП. Рассматривая макроэкономические показатели, мы на этом вопросе ещё остановимся.  

2.2.3. Национальный доход. 
Показатель «национальный доход» используется на макроуровне и рассчитывается различными 

методами. 
Во-первых, как сумма доходов (добавленной стоимости) коммерческих юридических лиц сферы 

материального производства и производственных услуг за прошедший год.  
Во-вторых, как общая рыночная стоимость (выручка от продажи) всех конечных товаров, произве-

денных в стране за прошедший год (тем самым исключается доход юридических лиц, оказывавших 
услуги производителям конечных товаров, у которых эта «добавленная стоимость» учитывается в со-
ставе выручки как материальные затраты).  
В-третьих, как сумма «затрат», источником которых может быть только национальный доход (за-

работная плата, дивиденды, инвестиции из дохода, не учтенные в зарплате участников, государствен-
ные расходы или налоги).  
Показатель ВВП отличается от НД только составом коммерческих юридических лиц, доход кото-
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рых учитывается. НД в «советской» трактовке, которую мы считаем экономически обоснованной, не 
включает сферу коммерческих услуг. ВВП включает доход, полученный во всех сферах коммерче-
ской деятельности, в том числе и доход, полученный в сфере коммерческих услуг, образовавшийся за 
счёт дохода всех членов общества, т.е. доход, учтенный несколько раз. Это вопрос принципиальный, 
поэтому рассмотрим его отдельно. 
 
Национальный доход и валовой внутренний продукт  
Товар-вещь может многократно отчуждаться и перепродаваться, а услуга обычно неотчуждаема, 

так как потребляется в момент её оказания. Но услуга всегда оказывается кому-то, что позволяет рас-
сматривать процесс ее оказания как куплю-продажу. В частности, если рассматривать выручку, полу-
ченную в сфере производства конечной (т.е. готовой к потреблению) продукции, то доход, возникший 
в этом процессе, будет составлять «национальный доход» страны, а материальные затраты данного 
юридического лица будут образовывать выручку юридических лиц, оказывавших этому юридическо-
му лицу услуги.  
В сфере материального производства создаются такие блага, потребление которых может продол-

жаться годами и столетиями. Именно они и образуют то, что считается национальным богатством ка-
ждой страны. Блага-услуги не могут увеличить национального богатства страны.  
В табл. 1 показаны процессы производства и реализации товаров-вещей и товаров-услуг. Продаже 

предшествует процесс изготовления, в котором «вещь» приобретает качества товара, т.е. появляется 
новое благо с предполагаемой стоимостью (В). Добавленная стоимость (Д = В – МЗ) — это стоимост-
ный 
результат производства, который должен появиться, хотя и не со 100%ной гарантией. Окончательно 
стоимость товара определится только в процессе реализации, но при этом можно считать, что и поку-
патель, и продавец остаются «при своих». Покупатель лишился денег В, но получил равноценный то-
вар Т. Продавец взамен товара получил деньги. Но при этом и продавец, и общество в целом стали 
богаче на величину дохода Д, образовавшегося в процессе производства и реализованного в процессе 
купли продажи.  
При оказании услуги происходит потребление самой услуги (У = В), и каких-то материальных за-

трат (МЗ ) на её оказание. В результате лицо, оказавшее услугу ценой В, стало богаче на сумму Д = В 
– МЗ. А получатель услуги стал беднее на величину В = Д + МЗ = У, поскольку стоимость услуги В он 
оплатил, а саму услугу потребил в момент её оказания. Общество при этом тоже стало беднее, так как 
оказание услуги сопровождалось материальными затратами МЗ. 

Таблица № 1  
Процесс производства и реализации товара-вещи и товара-услуги 

         Участники 

Процессы 

Изготовитель Лицо, оказывающее 
услуги 

Потребитель Общество 

 Процесс производства и реализации товара-вещи 
Производства  МЗтов МЗден − 0 
Реализации Вден − Втов 0 
Эк. результат Д = В − МЗ МЗден −МЗтов  Втов −  Вден  Д 
 Процесс производства и реализации товара-услуги 
Оказание услуги  МЗтов МЗден Втов 0 
Потребление  услуги − − − Вден 0 
Оплата услуги Вден −  − Вден 0 
Эк. результат Д = В − МЗ МЗден −МЗтов − Вден − МЗ 
 
Продавцу все равно, что продавать: товар-вещь или товар-услугу. В обоих случаях он получит вы-

ручку, из которой покроет материальные затраты на изготовление товара или оказание услуги. Зато 
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для покупателя товара-вещи или товара-услуги и для общества в целом разница ощутима. Общество 
станет богаче уже от изготовления товара-вещи, а покупатель, совершив эквивалентный обмен, мо-
жет, подумав, вернуть вещь продавцу или перепродать её кому-либо другому. В результате оказания 
услуги и её одно временного потребления общество лишилось каких-то благ. Покупатель услуги мо-
жет быстро забыть о ней и почувствовать себя просто лишившимся какой-то суммы денег, ничего 
«стоящего» взамен не получившим.  
Оказание услуг без производства натуральных благ во многом напоминает знаменитую «шагрене-

вую кожу» Бальзака. С каждым удовлетворённым желанием (оказанной услугой) общество расходует 
какую то часть своих благ (МЗ), постепенно приближаясь к неизбежному финишу, если запас благ не 
будет постоянно пополняться.  
Формально и ипподром, и биржа, и казино являются «общественными кормильцами», так как бу-

дучи налогоплательщиками, содержат государство. Но доход, который они получают, не делает об-
щество богаче. В то же время баба Дуня, торгующая укропом со своего огорода, даже если не платит 
налоги, всё равно обогащает общество. Если она наторговала за день, например, на 100 рублей, то, 
исключив из этой суммы рублей 30 (материальные затраты: работа, семена, транспорт), можно счи-
тать, что и сама баба Дуня, и общество в целом стали богаче на 70 рублей. Ведь в отличие от посети-
теля ипподрома, пусть даже ничего не выигравшего и не проигравшего, но заплатившего за вход, не 
получая ничего взамен, покупатель укропа производит эквивалентный обмен: тебе — три рубля, мне 
— пучок укропа. Сам он при этом не стал беднее, изменилась лишь структура его достояния (было 
три рубля, стало — пучок укропа). Но зато баба Дуня, а вместе с ней и всё общество обогатились на 
70 рублей. Деятельность бабы Дуни относится к сфере материального производства, в которой возни-
кает «новая стоимость» и создаётся источник для выплаты заработной платы, дивидендов или нало-
гов, т.е. доход, полученный бабой Дуней.  

Таким образом, источником существования всего общества является доход, создавае-
мый на предприятиях сферы материального производства и в дальнейшем многократно 
перераспределяемый (кстати, многократно облагаемый налогами).  
Так как обществу  в целом, да, пожалуй, и  каждому его члену небезразлично, в какой сфере дея-

тельности получен доход, напрашивается вывод, что на макроуровне  доход должен быть учтён таким 
образом, что бы общество имело представление и о доходе, создаваемом в сфере материального про-
изводства и производственных услуг, и о доходе, создаваемом во всей сфере коммерческой деятель-
ности, т.е. с учётом сферы непроизводственных услуг. В Советском Союзе, при  всёй предвзятости 
отношения к такому «капиталистическому» показателю, как «доход», существовал отдельный учёт 
дохода по сфере материального производства и производственных услуг, хотя по каждому отдельно-
му предприятию такой учёт не вёлся. Именно в такой трактовке мы используем показатель «доход» в 
своей книге, считая, что должно быть четыре показателя, основанных на использовании показателя 
«доход»: доход (Д) на микроуровне, и НД, ВВП и ВНП на макроуровне.  
Было бы ещё лучше, если ввести на микроуровне два показателя «доход»:  
Д1 — для учёта дохода, полученного в сфере материального производства;  
Д2 — для учёта дохода, полученного в сфере непроизводственных услуг.  
Тогда:  

НД = УД1;                        ВВП = УД1 + УД2. 

Доход на душу населения.  
Доход на душу населения (ДДН) — это средний доход на одного человека, живущего в данной 

стране. В числителе —национальный доход, а в знаменатель следует записывать либо всё население 
страны, либо всё трудоспособное население. А лучше всего использовать оба показателя.  

Личный располагаемый совокупный доход.  
Личный располагаемый совокупный доход (ЛРСД) — личный доход человека за вычетом налогов. 

В России основная масса налогов — косвенные, поэтому следует учитывать все налоги, а не только 
прямые.  



 16

Доход, как источник заработной платы, в России не учитывается, величина налогообложения об-
щественности недоступна, поэтому, не зная уменьшаемого и вычитаемого, трудно рассчитывать, что 
показатель ЛРСД будет достаточно достоверным, хотя публикуется он регулярно. Впрочем, отсутст-
вие статистических данных не исключает возможности пользоваться оценочными.  

2.2.4. Показатели ВВП и ВНП. 
Показатели ВВП (валовой внутренний продукт) и ВНП (валовой национальный продукт) образу-

ются так же, как и национальный доход, но отличаются от него и друг от друга кругом учитываемых 
коммерческих юридических лиц. ВВП включает общую стоимость конечного продукта (а фактически 
— добавленную стоимость во всей сфере коммерческой деятельности), но с использованием как соб-
ственных, так и несобственных факторов производства в виле имущественного капитала.  
Показатель ВНП включает ещё и общую стоимость конечного продукта, произведенного за рубе-

жом, если производственные фонды принадлежат субъектам данной страны, и исключает общую 
стоимость конечного продукта, произведенную внутри страны с использованием факторов производ-
ства, принадлежащего другим странам. Если с точки зрения просто учёта показатель ВНП не встреча-
ет возражений (такая информация тоже полезна), то с точки зрения экономической природы процесса 
производства поправка на принадлежность имущественного капитала экономически не состоятельна. 
Добавленная стоимость возникает, благодаря участию человека и не зависит от принадлежности 
имущества, тем более, что эта принадлежность тоже определяется неправильно. Поправка же основа-
на на ошибочном допущении, что добавленная стоимость возникает на основе имущественного капи-
тала. Добавленная стоимость включает только то, что создано благодаря человеческому капиталу. Что 
же касается финансовой услуги, которую в форме дивидендов необоснованно оплачивают из дохода 
вместо того, чтобы отнести на материальные затраты, то их всегда получают лица, оказавшие эту ус-
лугу. Из выручки они выплачиваются в любом случае. 
Различия между ВВП и ВНП составляют несколько процентов, и применение такого показателя, 

как ВНП, тем более, учитывая его научную несостоятельность, вообще кажется излишним.  

      2.2.5. О целостности системы первичных экономических показателей,  
                основанных на использовании понятия «доход».  

 
На использовании показателя «доход» основаны четыре показателя: доход, НД, ВВП и ВНП. 

Микроэкономический показатель «доход» при желании можно применить и к отдельной производст-
венной бригаде и даже к отдельному физическому лицу, например, водителю автомобиля, или работ-
нику научного учреждения. Три других показателя — макроэкономические, отличающиеся друг от 
друга базой (составом юридических лиц), на которой они определяются (или могли бы определяться, 
так как арифметически подсчёт может производиться иначе). В частности «Economics», предлагая 
различные методологии подсчёта этих показателей, успешно решает эту задачу на макроуровне. Од-
нако методика учёта этих показателей не должна исходить из «удобства счёта». Показатель, который 
рождается и учитывается в управленческой конторе, может содержать полезную для руководителя 
информацию. Но несопоставимо больший эффект дает практическое применение показателя в звене, 
которое способно при этом влиять на него в нужную сторону. Применительно к доходу это службы 
снабжения и сбыта, заключающие договоры с поставщиками и заказчиками, и, самое главное, произ-
водственные подразделения, в которых происходит фактический расход материалов. Поэтому при 
выборе метода подсчёта макропоказателей приоритет должен принадлежать статистической отчётно-
сти каждого коммерческого юридического лица. Тем более что, благодаря налогу на добавленную 
стоимость, каждому юридическому лицу приходится считать «добавленную стоимость». И хотя сего-
дня в России этот подсчёт делается неправильно, системная ошибка может быть без особого труда 
устранена. Самая важная особенность показателя «доход» в том, что свою «мобилизующую роль» он 
выполняет не «автоматически», а как только его начинают использовать в каждом низовом подразде-
лении для определения величины фонда заработной платы. Доход, образующийся в коммерческих 
юридических лицах, является не только источником выплаты заработной платы, но и фондообразую-
щим показателем для определения её величины. Поэтому важен не просто переход на соответствую-
щую форму учёта. Формально экономика и сегодня работает по доходу (ВВП — доходный показа-
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тель). Но доход и заработная плата считаются отдельно, каждый по своей методике, и мобилизующие 
возможности показателя «доход» фактически не используются. Нужно установить прямую зависи-
мость между заработной платой и доходом в виде ЗП = К Ч Д, где  0 < К < 1.  

2.2.6. Прибыль. 
Что такое прибыль? Как ни странно, ответ вызывает определённые затруднения. Обратимся к тру-

дам А. Смита, который одним из первых использовал этот термин.  
«Доход, получаемый от труда, называется заработной платой; доход, получаемый с капитала 

лицом, который лично употребляет его в дело, называется прибылью, доход, получаемый с капи-
тала лицом, которое не употребляет его в дело, а ссужает другому, называется процентом или денеж-
ным ростом». (Библ. № 3, с. 49.)  
Итак, согласно А. Смиту, прибыль — это доход, который приносит капитал, если собственник сам 

его использует. Причём Смит чётко различает доход, приносимый трудом и капиталом; поэтому, ко-
гда собственник сам использует свой капитал, он получает два "дохода": от труда и от капитала. Это 
правильно формально, так как человек использует и свой человеческий капитал, и свой имуществен-
ный капитал, но экономически ошибочно, так как услуга дохода не создаёт, а представляет собой ста-
тью расхода для тех, кто такой доход образует, благодаря использования своего человеческого капи-
тала. 
Иное толкование понятия «прибыль» мы находим в работах К. Маркса (библ. № 19). «Прибыль», 

по Марксу, — это часть всей стоимости, созданной трудом рабочего, но присвоенной собственником 
капитала («прибавочная стоимость»). В таком определении политики больше, чем экономики. Как и в 
трактовке А. Смита, реальный процесс распределения полученной выручки подменяется не сущест-
вующим в природе процессом ценообразования, когда оценивается не реальное благо, а трудовые за-
траты на его со здание. Кроме того, хотя капитал и не способен что-либо создавать, но его собствен-
ник получает не мифический доход, в создании которого он, действительно, не участвовал, а возна-
граждение за услугу, которую он оказал, предоставив на время свои деньги в распоряжение юридиче-
ского лица.  
И выручка, и доход, и заработная плата, и прибыль и дивиденды, и процент на капитал и любые 

другие формы оплаты различных услуг — всё это направления использования одного из результатов 
товарного производства — денег. Другим результатом товарного производства, причём первичным, 
является создание натуральных благ, от реализации которых и образуется выручка.  
В разд. 2.1.1 мы показали, что прибыль появляется на одном из этапов распределения выручки, но 

этот этап искусственный, не имеющий в сфере экономики объективного материального аналога 
(сравни те: аналог выручки — стоимость всей произведенной и реализованной продукции; аналог до-
хода — добавленная стоимость как часть выручки).  
В английском — родном языке «отца экономики» А. Смита, термин «прибыль» трактуется как 

Profit — прибыль, доход, проценты, начисления. Переводчик явно не стремился к точности, перепу-
тав различные экономические понятия.  
Обратимся к немецким источникам. В капитальном труде «Экономика предприятия», имеющем 

статус учебника (библ. № 39), вообще нет понятия «прибыль», возможно, потому что в социальном 
государстве, каким является Германия, не сочли нужным использовать показатель, больше политиче-
ский, чем экономический.  
В США прибыль упоминается, в частности, в капитальном труде «Economics» (библ. № 41, с. 26):  
Profit — доход тех, кто предлагает экономике предпринимательские способности (совокупные 

доходы минус совокупные затраты).  
Economic profit — общий доход фирмы за вычетом всех её экономических затрат.  
Оба определения соответствуют понятию «доход». Получается, что экономисты США понимают 

прибыль как доход. Но это совсем не одно и то же. Доход образуется на основании чисто рыночных 
показателей «выручка» и «материальные затраты». А как образуется прибыль?  
Существует специальная методика расчёта прибыли, игнорирующая показатель «доход» (см. рис. 

3). Эта методика игнорирует объективный процесс товарно-денежного обращения, в результате кото-
рого в одном случае получаются «материальные затраты», а в другом — «выручка». Вместо них вво-
дится искусственный, не имеющий натурального экономического аналога показатель «производст-
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венные затраты» (ПЗ), включающий, кроме материальных затрат, ещё и «затраты» на заработную 
плату. Кроме того, в коммерческом юридическом лице, к которому он применяется, вообще нет такой 
категории лиц, для которой ПЗ выступали бы в качестве затрат. Этого не может быть, прежде всего, 
потому что в состав ПЗ входят и настоящие затраты — МЗ, и заработная плата участников юридиче-
ского лица (ЗП), представляющая собой часть полученного дохода. Таким образом, понятие ПЗ опре-
деляется выражением (1), экономически несостоятельным: 

ПЗ = МЗ + ЗП. (1)  
А прибыль определяется как разность между выручкой и производственными затратами:  
 

П = В – ПЗ.  (2)  
С показателем «доход» прибыль связана следующим образом:   

П = В – ПЗ = В – (МЗ + ЗП) = (В – МЗ) – ЗП = Д – ЗП, т.е. П = Д – ЗП.  (3)  
 
Таким образом, чтобы определить прибыль, нужно разделить ожидаемый доход на заработную 

плату и прибыль. Именно в таком распределении ожидаемого дохода и заключается «главное досто-
инство» показателя «прибыль». Заработная плата планируется такой, чтобы прибыль получилась дос-
таточно большая. Тогда и дивиденды, которые сегодня всё ещё считают по оставшейся от уплаты на-
логов прибыли, тоже получатся в несколько раз больше, чем банковские проценты на депозитный 
вклад с учётом инфляции. Кроме того, юридическое лицо может обнулить прибыль, чтобы не платить 
соответствующий налог. Собственно говоря, только для получения завышенных дивидендов прибыль 
и используется. Если же всё привести в норму, т.е. дивиденды выплачивать в размере нормативной 
стоимости финансовой услуги и не из дохода, а из выручки, а налогооблагаемой базой сделать доход, 
то показатель «прибыль», скорее всего, отомрёт.  
В России налог на прибыль является крупнейшим налогом, которым облагается юридическое ли-

цо. Важно отметить, что установив для всех юридических лиц, кроме малых предприятий, налог на 
прибыль, государство, фактически признало этот показатель основным. 
Прибыль как экономический измеритель.  
Большая прибыль считается показателем высокой эффективности производства, хотя на деле да-

леко не всегда так. Роль показателя «прибыль», как объективного критерия оценки экономической 
эффективности, явно преувеличена, что мы покажем ниже. Одновременно покажем научную несо-
стоятельность и вторичных экономических показателей, основанных на использовании понятия "при-
быль" (рентабельность и себестоимость), которые нам ещё предстоит рассмотреть в разделе 2.3.  
Рассмотрим пример анализа экономической деятельности России и США по кругу товаров, на ко-

торые и для российских, и для американских предприятий существуют единые цены.  
Исходные положения: 
В — выручка;  МЗ — материальные затраты; ЗП — заработная плата.  
При этом выручка одинакова для всех и равна В. Доход  Д = В – МЗ. Прибыль  П = Д – ЗП. 
Экономика США работает значительно эффективнее российской, что ясно без всякого анализа. 

Принимаем для дальнейших расчётов примерно такие соотношения (индекс "а" − американский, ин-
декс "р" − российский):  

Да = 2МЗа 
МЗр = 2МЗа,    
ЗПр = 0,1 ЗПа,    
ЗПа = 0,8 Да,    

      Определив соотношения дохода и материальных затрат, мы тем самым можем определить и Д, и 
МЗ в долях выручки:  
      В = Д + МЗ = Д + кД = Д (1 + к), где коэффициент "к" определяет соотношение Д и МЗ в составе 
выручки. Из принятых соотношений следует, что для России к=2, а для США к = 0,5. 
Д = В/(1 + к).  В этом случае Др = 0,33 В,    МЗр = 0,67 В,          
                                                  Да = 0, 67 В,   МЗа = 0,33 В 
Сведём все показатели в таблицу 2.  
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Таблица 2 
Показатели  США Россия  

Выручка В Ва = В Вр = В 

Материальные затраты  МЗ МЗа = 0,33В МЗр = 0,67 

Доход  Д = В − МЗ Да = В − 0,33В = 0,67В Др = В − 0,67В = 0,33В 

Заработная плата ЗП ЗПа = 0,8Да = 0,536В ЗПр = 0,1ЗПа = 0,054В 

Степень доходности СД = Д/В СДа = 0,67В/В = 0,67 СДр = 0,33В/В = 0,33 

Прибыль П = Д − ЗП Па = 0,67В − 0,536В = 0,134В Пр = 0,33В − 0,054В = 0, 276В 

Рентабельность R = П/В Rа = 0,134В/В = 0, 134 Rр = 0, 276В/В = 0, 276 

Себестоимость Сс = В − П Сса = В − 0,134В = 0,856В Сср = В − 0, 276В = 0, 724В 

      Данную таблицу мы привели не для того, чтобы показать, что экономика США работает более эф-
фективно, чем России. Это ясно и без анализа только из одного показателя: ВВП на 1 человека в США 
в 20 раз выше, чем в России. 

      Таблица убедительно показывает экономическую несостоятельность показателей, основанных 
на показателе "прибыль". С точки зрения показателей "прибыль", "рентабельность" и "себестоимость" 
экономика России явно опережает экономику США. Прибыль не является объективным показателем, 
и по её величине нельзя судить об уровне развития экономики. Таким показателем является только 
доход и производные от него измерители. Если обратиться  к показателям, основанным на доходе, в 
частности, к показателю "степень доходности", всё становится на свои места: 33% российских против 
67% в США. 
Какой показатель учитывают за рубежом в качестве основного?  
Те, кто считает прибыль основным показателем работы предприятия, уверены, что опираются на 

практику Запада: весь капиталистический мир работает с этим показателем и добился высоких ре-
зультатов. Возможно, полвека тому назад так и было. Сегодня для такого утверждения нет даже фор-
мальных оснований. Если лучше разобраться, отчетливо видно, что высокие экономические результа-
ты достигнуты Западом не благодаря показателю «прибыль», а несмотря на его использование. И ис-
пользовалась прибыль, в основном, для налогообложения и начисления дивидендов. На примере 
США рассмотрим, какой показатель там считается «главным». 

Когда американский предприниматель ставит перед собой задачу получить максимальную при-
быль, он учитывает, что из полученного дохода должен сначала рассчитаться с другими участниками 
на уровне оплаты труда, не менее 5,5 доллара в час (около 30 тыс. рублей в месяц), исходя из данных 
2006 года. Таким образом, общегосударственная «задача — норматив» (МРОТ) плюс личная заинте-
ресованность предпринимателя в получении высокой прибыли трансформируются в стремление по-
лучить максимальный доход. Кроме того, и официальная отчётность США ориентирована на систему 
доходных показателей, что следует из статистических таблиц, опубликованных в «Economics». Сле-
довательно, эта страна уже не одно десятилетие в своей экономической деятельности ориентируется 
на показатель «доход», и своими значительными успехами в экономике, бесспорно, во многом обяза-
на именно этому показателю.  
О моральной обоснованности показателя «прибыль».  
При определении экономических показателей, с помощью которых общество пытается судить о 

своём экономическом развитии, недопустим малейший произвол в толковании тех или иных понятий, 
которые при этом используются, или политические соображения, сколь бы весомыми они ни каза-
лись. Именно с таким случаем мы имеем дело и при определении прибыли, и при её официальном ис-
пользовании.  
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Прибыль провозглашается «целью» коммерческих юридических лиц, а заработная плата считается 
статьёй затрат. Вывод очевиден: затраты (т.е. заработную плату) нужно снижать, а прибыль увеличи-
вать. Многие экономисты придерживаются именно таких взглядов. Но такой вывод несостоятелен  
как с моральной точки зрения (нельзя благополучие одной  категории  граждан — вкладчиков — соз-
давать  за счёт  другой категории — участников), так и с чисто экономической. Благополучие пред-
приятия  и всего общества зависит от покупательной способности всего населения, а не какой-то од-
ной его категории. Поэтому  увеличение оплаты труда представляет собой задачу всего общества.  
Столь же необоснованно использование прибыли в качестве источника для выплаты дивидендов. 

Передача капитала, как и поставка материалов или энергоносителей, — это услуга, которая, как и лю-
бая услуга, оплачивается в бесспорном порядке, независимо от наличия у юридического лица дохода 
или прибыли, и относится на материальные затраты. Сравните услуги энергоснабжающей организа-
ции и организации акционеров (или просто физических лиц). Из документов тех и других следует, что 
они предоставили данному юридическому лицу (т.е. его участникам) право использовать в одном 
случае электроэнергию, в другом — денежную сумму. Оплата должна производиться, естественно, в 
зависимости от нормативной стоимости единичной услуги (киловатт-часа электроэнергии и дисконта 
в случае инвестиций) и объёма оказанной услуги, а не от дохода юридического лица.  
Таким образом, все направления использования прибыли лишены и экономического, и морального 

обоснования.  

Сфера применения показателя «прибыль».  
Неоспоримые достоинства показателя «доход» проявляются преимущественно в сфере коммерче-

ской деятельности, где получение максимального дохода является главной задачей юридического ли-
ца. В отдельных случаях фактический доход может иметь и некоммерческое юридическое лицо, но 
получение дохода не является его задачей.  
Однако существует сфера деятельности, в которой применение показателя «прибыль» экономиче-

ски обоснованно. Некоммерческое юридическое лицо — это тоже хозяйственное предприятие (учре-
ждение), тоже оказывает обществу очень важные услуги и несет при этом значительные затраты, свя-
занные с финансированием его деятельности. Например, юридические лица сферы образования или 
медицинского обслуживания.  
Здесь показатель «прибыль» вполне уместен. Тем более что и выбирать не из чего: доход в данном 

случае просто так неприменим. Приведём формулу определения прибыли (П):  
П = Сн – Сф,                                                                

где: Сн — нормативная стоимость содержания некоммерческого юридического лица;  
   Сф — фактическая стоимость содержания некоммерческого юридического 

лица.  
Показатель С включает все виды затрат на финансирование деятельности некоммерческого юри-

дического лица, в том числе и заработную плату всех его участников. Это вполне обоснованно: учре-
дитель полностью или частично содержит юридическое лицо, и все статьи в смете расходов по со-
держанию юридического лица являются для него затратными.  
Использование показателя «прибыль» для некоммерческих юридических лиц создаёт реальный 

источник стимулирования их участников. Например, сэкономив на коммунальных расходах или 
транспортных услугах, полученную прибыль можно направить на повышение заработной платы уча-
стников. Главное, чтобы вместо сегодняшней заинтересованности в обязательном полном использо-
вании сметы, что в своё время высмеивал ещё Аркадий Райкин, появилось хозяйское отношение к ис-
пользованию финансовых ресурсов и к разумной экономии. 
Диаграммы, определяющие рассмотренные показатели.  
На рис. 4  графически изображены показатели «доход», «выручка» и «заработная плата», ВВП, и 

«прибыль».  
На диаграмме «Доход» показана структура выручки на микроуровне, и примерное соотношение по-

казателей НД и ВВП на макроуровне. Во многих современных государствах показатель ВВП в 2—3 
раза превышает показатель НД, хотя это не умаляет важности последнего.  

                                                        Рис. 4                                                                                   Рис.5 
Коммерческие юридические лица                                  Некоммерческие юридические лица 
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На диаграмме «Прибыль — убыток» показаны два результата деятельности некоммерческого 
юридического лица. В варианте ССф1 при выполнении нормативного объёма услуг ССн фактическая 
себестоимость оказалась выше на сумму убытков. В варианте ССф2 — наоборот, фактическая себе-
стоимость оказалась меньше нормативных затрат. (Если бы объём фактически оказанных услуг ока-
зался больше или меньше нормативного, следовало бы сделать перерасчёт.)  
Сегодня эти расчёты вообще не делаются, так как заработная плата назначается в соответствии со 

штатным расписанием. Почему? Потому что так привыкли, и наёмный работник приравнивается к 
скоту, который нужно просто содержать. Но если правильно использовать соответствующие показа-
тели, можно установить зависимость оплаты труда от экономических результатов работы даже для 
некоммерческих организаций.  

Выводы  
1. Прибыль не является объективным показателем и поэтому малопригодна для анализа экономи-

ческой деятельности в масштабе общества.  
2. Прибыль не является рыночным показателем, так как формируется не на рынке: величину про-

изводственных затрат определяет руководство предприятия в зависимости от множества факторов (в 
частности от величины заработной платы).  

3. Прибыль не может характеризовать деятельность юридического лица, так как его участники за-
интересованы в увеличении заработной платы, в то время как увеличение прибыли при фиксирован-
ном доходе ведёт к снижению заработной платы.  

4. Прибыль не является противозатратным показателем, так как при фиксированном доходе её 
рост может быть достигнут только за счёт снижения заработной платы, в чём участники не могут 
быть заинтересованы.  

5. Прибыль не может быть источником выплаты дивидендов, так как величина дивидендов от ве-
личины прибыли не зависит, а сами дивиденды, как и другие услуги, должны оплачиваться из теку-
щей деятельности с отнесением расходов на материальные затраты.  

6. В большинстве ведущих стран мира прибыль имеет ограниченное применение, и основная роль 
отводится показателям, которые способствуют повышению роли дохода (ВВП и МРОТ).  

7. В трактовках первичных экономических показателей имеются серьёзные разночтения. Отрегу-
лировать их следует на международном уровне: экономический смысл показателя не может быть в 
России одним, а в США — другим. А вот какими показателями следует пользоваться, а какими не 
следует, — это каждое сообщество решит само.  
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2.3. Вторичные экономические показатели 
В подходах к вторичным показателям царит большой разнобой. Таких показателей может быть 

очень много. Большинство из них используется и для макро и для микроуровня, а их применение в 
конкретных условиях во многом определяется спецификой данного предприятия. А по тому, что обо-
значают некоторые вторичные показатели, вообще нет общего понимания. Мы решили ограничиться 
12-ю основными показателями, исходя не только из их объективной значимости, но и из их распро-
странённости. На основе экономической природы этих показателей аналитик может создавать новые 
показатели.  
1. Производительность труда. 
2. Эффективность труда. 
3. Степень доходности. 
4. Себестоимость. 
5. Рентабельность. 
6. Фондоёмкость. 
7. Материалоёмкость. 
8. Энергоёмкость. 
9. Заработная плата. 
10. МРОТ (минимальный размер оплаты труда). 
11. Амортизационные отчисления. 
12. Налоги. 
 

2.3.1. Производительность труда. 
Производительность труда (ПТ) — это отдача (в натуральном или стоимостном измерении) от 

участия субъекта труда или от применения того или иного объекта (технологических характеристик 
различных видов оборудования) в создании экономических благ.  
Сразу же возникают вопросы. В чём или чем измерять отдачу? Применительно к кому или к чему 

учитывать эту отдачу? За какой период учитывать отдачу? Последний вопрос не имеет особого значе-
ния. Важно лишь, чтобы все рассматриваемые показатели были сопоставимы по времени.  
Производительность труда имеет как объект, так и субъект. Мы изучаем экономические процессы, 

поэтому производительность труда будем рассматривать в расчёте на одного человека, в каждом кон-
кретном случае указывая круг физических лиц; тогда можно будет судить, о каком показателе идёт 
речь: макроэкономическом или микроэкономическом. Производительность труда в большей степени 
является микроэкономическим показателем и измеряется в натуральных показателях или просто в 
конкретных благах.  
Решая вопрос, по какому показателю измерять ПТ, следует исходить из существа самой задачи. 

Если нас интересует производительность труда шахтёров одной шахты, но разных смен и забоев, то 
тонна добытого угля в расчёте на одного участника подземных работ будет вполне подходящим пока-
зателем. Если требуется сравнить производительность труда в шахтах, расположенных в разных гор-
но-геологических условиях, предыдущий показатель теряет свою информативность. Для оценки и со-
поставления деятельности предприятий или их подразделений по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года информативным будет сопоставление приростов производительности труда 
(ПТ

2006 
/ ПТ

2005
), независимо от того, в чём она измеряется.  

А как сопоставить работу цехов и участков на заводе, выпускающем широкую номенклатуру из-
делий? Для измерения производительности труда можно было бы взять стоимость изготовленной 
продукции, но различия в материалоёмкости могут сделать такие показатели несопоставимыми: «са-
мая высокая» ПТ может оказаться заслугой не работников цеха, а самого изделия, имеющего наивыс-
шую материалоёмкость. Выйти из положения поможет показатель, в котором сопоставляется доход на 
одного человека, но цеховой учёт добавленной стоимости пока ещё большая редкость. Очень инфор-
мативен показатель, измеряющий производительность труда по доходу. Показатель, измеряющий 
производительность труда в секунду, называется «мощность».  

2.3.2. Эффективность труда. 
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Многое из того, что было сказано о производительности труда, относится и к эффективности тру-
да (ЭТ). Этот показатель, как правило, используется на уровне юридического лица и на макроэконо-
мическом уровне. Но не потому, что менее полезен для низовых структурных подразделений, а пото-
му что его можно рассчитать только для хозрасчётного подразделения, всегда имеющего стоимостные 
показатели деятельности. Предположим, что ЭТ — производительность труда, измеряемая по показа-
телю «доход».  
Нам представляется обоснованным считать показатель «эффективность труда» разновидностью 

показателя «производительность труда», который мы используем для решения конкретной задачи. 
Кроме того, в условиях товарного производства натуральные показатели, практически, не интересуют 
производителя, для которого важен полученный доход. То, что система учёта и отчётности ориенти-
рована на применение экономических показателей только на уровне юридического лица, существенно 
снижает её информативность для крупных юридических лиц, деятельность многих больших подраз-
делений которых остаётся, практически, неоцененной. Хотя в экономике большинства современных 
государств это неудобство почти неощутимо. Например, в странах ЕС насчитывается 19.310.000 юри-
дических лиц, из которых крупных всего 40.000. А для малых и средних предприятий (19 270 000) 
этой проблемы не существует: при средней численности юридического лица 5 (!) человек, к нему 
применим тот же набор экономических показателей, что и к автогиганту, выпускающему автомобили 
БМВ.  
На макроуровне часто используется показатель «национальный доход на душу населения», кото-

рый обрёл самостоятельное существование и уже не рассматривается как показатель ПТ или ЭТ.  

2.3.3. Степень доходности. 

Степень доходности (СД) — это доля дохода в выручке юридического лица.  

. 

Показатель СД рассчитывается обычно для юридического лица или для отрасли, которая именно 
по этому показателю отличается от других отраслей. Применяя этот показатель к стоимости продук-
ции различных отраслей (см. главу 10, разд. 3.3.4), мы показали, что между отраслями он может изме-
няться в очень широких пределах (в диапазоне 0 < СД < 1), оставаясь близким для разных юридиче-
ских лиц внутри одной отрасли. 
Как и доход, показатель СД используется сравнительно редко, однако может оказаться полезным 

для чисто практических целей, в частности, для оценки доброкачественности доходов предпринима-
телей. Покажем это на примере работы банка. 

Степень доходности, как аналитический показатель. Для банка деньги являются и предметами 
труда, и орудиями и средствами производства, и товарной продукцией. Банк работает на марже (М), 
т.е. разности между средними процентными ставками банка по выданным ссудам и полученным депо-
зитным вкладам:  

М = (в1– в2),  

где:  в1 — средняя процентная ставка по банковским ссудам (принимаем её равной 15% годовых); 
 в2 — средняя процентная ставка по банковским депозитным вкладам (принимаем ее равной 
12%); 
Для российских условий инфляция составляет 10—12%. При отсутствии инфляции процентные 

ставки могут быть ниже при той же марже. В принятых условиях  

М = (в1– в2) = (0,15 – 0,12) = 0,03.  

«Чистая» выручка, полученная банком в результате финансовой деятельности (В), равна денежно-
му обороту (О), умноженному на маржу, равную 3%:  

В = О х М = О х 0,03.  
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Упростим расчет. Не будем учитывать собственный капитал банка, а капитал, полученный от 
вкладчиков, будем считать равным капиталу (О), выданному в виде ссуд. Материальные затраты бан-
ка (МЗ) связаны с содержанием помещения и работой оборудования; примем их равными 0,4В.  
Фактический доход банка составляет:  

Д = В – МЗ = В – 0,4В = 0,6В = 0,6 х О х 0,03 = 0,018О.  

Фактический порядок величины степени доходности банка, «живущего», в основном, только за 
счёт обычных кредитов юридическим лицам, должен быть в пределах СД ≈ (1—2)%. Это не просто 
специфика работы банка, а 

 нормативный уровень доходности любой финансовой деятельности,  
которая по своей экономической природе является финансовой услугой, требующей для своего осу-
ществления лишь ограниченного участия природного и человеческого капитала, без которых добав-
ленная стоимость вообще не может появиться. Если средний ссудный процент поднять, то степень 
доходности окажется ещё ниже. 
Во всех случаях, когда финансовая деятельность приносит более высокие доходы, можно быть 

уверенным, что имеет место либо неосознанное нарушение рыночных отношений, либо прямое мо-
шенничество. В частности, экономически обоснованными можно признать дивиденды, только на 1—2 
процента превышающие процент инфляции. По крайней мере, у налоговых органов есть все основа-
ния обложить налогом по ставке 100%доход, полученный от финансовой деятельности и превышаю-
щий нормативную степень доходности, предоставив возможность налогоплательщику доказать эко-
номическую обоснованность полученного им дохода.  
Замечание. Акционеры Сбербанка РФ за пять лет, начиная с 2000 года, увеличили стоимость сво-

их акций в 43 раза (!), т.е. вклады росли примерно на 114% в год (в 2,14 раза)* .  
Как может прирост стоимости вложенного капитала составлять 114% годовых, если теоретическая 

степень доходности банковской деятельности, как мы показали, составляет 1—2%? С помощью эко-
номических методов это сделать невозможно. Но в финансовой деятельности широко применяются 
неэкономические методы. И всё оказывается очень просто. Если десяти миллионам банковских 
вкладчиков (не акционеров) не доплатить по депозитным вкладам хотя бы по копейке, этого как раз 
хватит, чтобы десять тысяч акционеров получили по 10 рублей каждый. Но кто считал, сколько не 
доплатили вкладчикам? По крайней мере, средние проценты по депозитным вкладам в Сбербанке в 
эти годы (2000 — 2005) не покрывали даже инфляции.  
Как видите, некоторые экономические показатели могут быть очень информативными. При жела-

нии ими вполне могли бы воспользоваться правоохранительные органы. Но именно при желании.  

* Газета «Известия» от 12.04.2006 г. № 64.  
 

2.3.4. Себестоимость. 
Этот показатель увязан с показателем «прибыль» и представляет собой те же самые производствен 

ные затраты, об экономической несостоятельности которых мы уже говорили. Себестоимость (СС) — 
это все виды расходов юридического лица, включая и заработную плату, которая в коммерческом 
юридическом лице ни для кого не является расходом.  
ССн — нормативная (плановая) себестоимость;  
ССф — фактическая себестоимость.  
Показатель «себестоимость» широко применялся в СССР, где он полностью соответствовал эко-

номической природе предприятий, которые не были коммерческими, и заработная плата их работни-
кам выплачивалась из общегосударственного фонда заработной платы. В слове себестоимость «себе» 
означало «государство», которое содержало все предприятия, хотя многие из них были самоокупае-
мыми. В современных экономических условиях понятие «себестоимость», как и эквивалентное ему 
понятие «производственные затраты», может применяться только в некоммерческой деятельности, 
хотя пока ещё не забыто и фигурирует в некоторых экономических работах в связи с понятием «при-
быль».  
Роль этого показателя непонятна: высокая себестоимость — это хорошо или плохо? Считается, 

что плохо. Но если высокая себестоимость получилась благодаря высокой заработной плате, что в 
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этом плохого? Человек для того и вступил в трудовые отношения с юридическим лицом, чтобы полу-
чать заработную плату. А раз высокая заработная плата является целью участников, то и высокая се-
бестоимость тоже становится их целью. Если себестоимость низкая, это обычно считается «хорошо». 
Но чтобы быть уверенным в этом, нужно посмотреть, за счёт чего получилась низкая себестоимость.  
Значительно больше информации даёт показатель «материальные затраты», так как по своей при-

роде он более однозначен. Кроме того, показатель «материальные затраты» чисто рыночный, отра-
жающийся и в банковской отчётности, в отличие от показателя «себестоимость», подверженного 
субъективному воз действию соответствующих служб юридического лица.  
Итак, показатель «себестоимость», используемый для оценки деятельности коммерческих юриди-

ческих лиц, несет дезориентирующую информацию.  
 

2.3.5. Рентабельность. 
Рентабельность — это «степень прибыльности»: прибыль/выручка (П/В) или при-

быль/себестоимость (П/СС). Так же, как и себестоимость, рентабельность связана с прибылью. Все 
эти показатели ориентированы на собственника, для которого заработная плата — это ненужные, но 
неизбежные затраты, и чем их меньше, тем лучше. Трудно понять, чьи интересы отражают эти пока-
затели. Ведь в высокой заработной плате участников юридического лица предприниматель заинтере-
сован ничуть не меньше их самих. А воз можно, даже и больше, так как он лучше, чем кто-либо, по-
нимает, что платежеспособный спрос — это гарантия успешной работы и высоких доходов. На полу-
чение высокой прибыли, низкой себестоимости и высокой рентабельности были ориентированы со-
ветские хозяйственники, поскольку величина заработной платы не была связана с экономическим ре-
зультатом — доходом. Применение в коммерческой деятельности показателей «прибыль», «себе-
стоимость», «рентабельность» не просто экономически необоснованно, но и антисоциально, так как 
направлено против интересов участников коммерческого юридического лица и общества в целом. На-
прашивается следующий вывод.  

Применение показателей «прибыль», «себестоимость» и «рентабельность» должно 
быть ограни чено рамками некоммерческой деятельности.  

2.3.6. Совокупная материалоёмкость СМЗ. 
              Рис. 5                        Прежде чем переходить к группе показателей, связанных со структурой 

вы ручки, покажем эту структуру, причем в такой форме, когда группировка 
материальных затрат обладает максимальной информативностью. Представ-
ленная на диаграмме (рис. 5) выручка состоит из дохода и совокупных мате-
риальных затрат СМЗ (серый цвет), в свою очередь состоящих из стоимости 
использования производственных фондов, энергоресурсов и собственно мате-
риалов, т.е. предметов труда, использованных в процессе производства. С по-
зиции участников юридического лица дивиденды — это стоимость использо-
вания производственных фондов. Если бы производственные фонды арендо-
вались, то на месте дивидендов оказалась бы арендная плата; если бы произ-
водственные фонды создавались за счёт банковской ссуды, то это были бы, 

соответственно, ссудные проценты банку. Правда, дивиденды пока ещё выплачивают не так, как это 
показано на нашей схеме, т.е. не за счёт материальных затрат, а за счёт дохода. Для юридического ли-
ца и его участников и выплата дивидендов, и оплата энергоресурсов, и оплата собственно материалов 
— всё это затраты, связанные с производством продукции.  
                       СМЗ = ∑МЗ = Дивиденды + Энергоресурсы + Материальные затраты      

 
2.3.7. Степень материальных затрат (СтМЗ). 
Показатель (СтМЗ) характеризует материальные затраты и полностью увязан с показателем «сте 

пень доходности» (СД + СтМЗ = 1). 
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 Д     СтМЗ        Д    +   СМЗ            В 
        --- + ----------- = ---------------------- = --- = 1 

 В          В                    В                      В 
Показатель СМЗ (совокупные материальные затраты) используется сравнительно редко, поскольку 

вся группа показателей, связанная с понятием «доход» (СД, СтМЗ, Ф, Э, М), используется далеко не в 
той мере, в какой этого заслуживает. Показатели СД и СтМЗ являются объективными критериями, 
характеризующими сферу деятельности юридического лица. Любая чисто финансовая операция, в 
которой степень доходности превышает 10%, должна привлечь к себе внимание правоохранительных 
органов. Считаем, что показатель СтМЗ в сочетании с показателями фондоёмкость, энергоёмкость и 
материалоёмкость может оказаться очень информативным. 
Наряду с показателем, характеризующим совокупные материальные затраты, который мы по ана-

логии с другой составляющей выручки — доходом — назвали «степенью материальных затрат» 
(СтМЗ), представим характеристики производственного процесса с точки зрения фондоёмкости, 
энергоёмкости и материалоёмкости.  

2.3.8. Фондоёмкость и фондоотдача (Ф) Ошибка! Источник ссылки не найден. 
      Фондоёмкость (Ф) — это отнесенная к выручке стоимость финансовой услуги (дивидендов) ФУ, 
которая выражается в передаче юридическому лицу денежного капитала, или стоимость арендной 
платы за использование юридическим лицом основных производственных фондов. 
      Фондоёмкость   Ф = ФУ/В   показывает, какую долю в общей стоимости произведенной продук-
ции  составляет финансовая услуга вкладчиков. 
Можно взять и обратный показатель, назовём его «фондоотдача» (ФО), который определяется вы-

ражениями ФО = Д/ФУ или ФО = В/ФУ. Для определения фондоотдачи часто используется другой 
показатель, определяемый как частное от деления годовой выручки на стоимость основных производ-
ственных фондов (ФО = В/Сфо), где Сфо обозначается стоимость основных производственных фон-
дов. Однако в этом выражении годовая выручка сопоставляется со стоимостью основных производст-
венных фондов, которые действуют в течение нескольких лет, что экономически некорректно. Кроме 
того, сам термин «фондоотдача» тоже экономически некорректен, так как позволяет считать, что до-
ход создаётся основными фондами, а не за счёт расхода природной и человеческой энергии, как это 
происходит на самом деле.  

2.3.9. Энергоёмкость (Э). 
По аналогии с фондоёмкостью энергоёмкость (Э) мы определяем как отношение стоимости энер-

гозатрат (ЭЗ) к выручке юридического лица. Как показано в разд. 3.3.6, стоимость энергозатрат вхо-
дит в состав совокупных материальных затрат.  

 

2.3.10. Материалоёмкость 
Материалоёмкость (М) — это отношение собственно материалов (предметов труда) к стоимости 

произведенных товаров.  

. 

То, что мы говорили о показателе СтМЗ, в полной мере относится и к показателю М, тем более 
что в снижении материалоёмкости, в отличие от показателя СтМЗ, заинтересованы все категории 
участников юридического лица. Следует отметить следующую взаимозависимость показателей 
СтМЗ, Ф, Э, М: степень совокупных материальных затрат равна сумме фондоёмкости, энергоёмко-
сти и материалоёмкости:  

СтМЗ = Ф + Э + М. 

2.4. Прочие показатели  
2.4.1. Заработная плата.  
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Заработная плата (ЗП) — это вознаграждение, которое получает участник юридического лица за 
то, что использовал свой человеческий капитал для выполнения уставных задач юридического лица. 
Заработная плата может быть почасовой, помесячной, годовой. В других главах мы рассматриваем 
заработную плату в разных аспектах, поэтому ограничимся только ее упоминанием. 

2.4.2. Амортизационные отчисления.  
Традиционно амортизационные отчисления (АМО) рассматриваются как затраты, связанные с ис-

пользованием основных производственных фондов, и включаются в себестоимость продукции, чтобы 
таким образом «автоматически» войти в состав будущей цены. Целесообразность осуществления 
АМО не вызывает сомнений. Но по своей экономической природе эти затраты не связаны с использо-
ванием имеющегося оборудования, как связаны арендная плата, дивиденды или выплата процентов 
банку за полученную ссуду, а также прямые затраты, связанные с эксплуатацией оборудования. Эко-
номически АМО — это часть полученного дохода, которую юридическое лицо резервирует, чтобы 
использовать на капитальный ремонт или новое строительство. 
В соответствии с действующей практикой образования АМО они представляют собой инвестиции, 

образуемые за счёт полученной выручки. Весь вопрос в том, кому они должны принадлежать. Сего-
дня, благодаря использованию АМО, происходит экономическое "чудо" − "самовозрастание" стоимо-
сти основных фондов и акций без каких-либо дополнительных вкладов со стороны акционеров.  
При осуществлении бухгалтерских проводок экономически корректно средства юридического ли-

ца, представляющие собой общую совместную собственность всех участников, прежде чем быть пре-
вращёнными в инвестиции, должны стать собственностью конкретных участников. Впрочем, после-
довательность операций не столь важна. Важно, чтобы все инвестиционные затраты, сделанные за 
счёт общих средств юридического лица, имели адресную принадлежность его конкретным участни-
кам в форме полученного ими финансового обязательства юридического лица. 

 
2.4.3. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ).  

      В России роль этого показателя явно недооценивается. Поэтому сравним действие МРОТ на раз-
витие экономики в России и в США. Прежде всего, поражает несопоставимость этих показателей. 
Ещё не так давно МРОТСША был равен 100 МРОТ РОССИИ, но и сегодня (имеется в виду 2006 год) 
МРОТ в США соответствует примерно 15 МРОТ в России, хотя прожиточный минимум, которому, 
как принято считать, должен соответствовать МРОТ, не может различаться на порядок. Однако более 
показательны иные соотношения. На протяжении ряда лет МРОТ в США составлял примерно 60% к 
величине ЛРСД (личного располагаемого дохода). В России он долгое время находился на уровне 
0,01—0,02 ЛРСД и только после недавнего повышения стал равен 0,1 ЛРСД. В данном случае соот-
ношение МРОТ и оплаты труда более важно, чем только его величина. Соотношение, существующее 
в России, лишает этот показатель всякого смысла. Такой уровень оплаты нельзя считать «гарантией» 
от чего бы то ни было, тем более что даже такой «минимум» никто не обеспечивает.  
В США уровень минимальной оплаты труда не связан с прожиточным минимумом, а устанавли-

вается законодательно как норматив распределения дохода и норматив экономической эффективно-
сти. Поскольку выплата дивидендов в США. как и во всём мире, происходит из дохода, а не относится 
на материальные затраты, как это следовало бы сделать, государство, фиксируя соответствующий 
уровень минимальной оплаты труда, фактически законодательно определяет приемлемый для обще-
ства норматив распределения дохода меду участниками и вкладчиками. Общество обязывает пред-
принимателя отдать из дохода наемным работникам столько, сколько следует по установленному 
нормативу, а на прибыль взять оставшуюся часть дохода, заплатив из нее еще и налоги. В России счи-
тается, что налоги на юридическое лицо тоже оплачивает предприниматель. Юридическое лицо дей-
ствительно платит налог, но главный вопрос — за чей счёт? — остаётся открытым, так как отсутству-
ет основной этап распределения дохода на уровне предприятия. В США государство оставляет пред-
принимателю для получения желаемой прибыли только один путь — обеспечить максимальную эф-
фективность производственного процесса и рост дохода. Поэтому максимум прибыли равнозначен 
максимуму дохода. Минимальный размер оплаты труда — действительно важнейший элемент амери-
канской системы производственных отношений, и, прежде всего, — барьер против бесхозяйственно-
сти (не обеспечиваешь принятый уровень оплаты труда — не берись за дело и уступи место тем, кто 
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может его обеспечить). Он же — гарантия против серьезных злоупотреблений при распределении до-
хода между работниками и собственниками, которые, наверное, имели бы место, если бы этот важ-
нейший социальный процесс был пущен на самотек, как это происходит сейчас в России.  
В России уровень экономической эффективности производства на подавляющем большинстве 

пред приятий, в том числе почти на всех государственных, таков, что прибыли вообще не должно 
быть. Установленный законодательно МРОТ оправдывает существование фактически убыточных 
предприятий, не разоряющихся только потому, что заработная плата  наемных  работников  занижена 
в несколько раз, а МРОТ служит  юридическим обоснованием  эксплуатации  их  труда.  
В российском обществе очень распространена точка зрения, что банкротство – это катастрофа. 

Российские государственные деятели стремятся (разумеется, за счёт налогоплательщиков) не допус-
кать та кой «катастрофы» и даже гордятся своими усилиями в этом направлении. На самом деле бан-
кротство – это неизбежный спутник конкуренции и в первую очередь показатель несостоятельности 
руководства предприятием, а также процесс экономического самоочищения, благодаря которому и 
происходит экономический прогресс.  

3. ДОХОД, КАК ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

3.1. Обеспечение основной цели производственной деятельности 
Вопрос об основном показателе, определяющем цель деятельности предприятия, исключительно 

важен, так как на этом показателе основана система производственных отношений на предприятии. 
Оттого, насколько правильно отражена действительная цель участников производственного процесса, 
в решающей степени зависит эффективность работы предприятия. Основной показатель определяется 
не чьим то волеизъявлением, а лишь экономической природой производственного процесса. Каждый 
человек, участвующий в процессе производства собственным интеллектом, трудом или капиталом, 
преследует цель получить средства для своей жизнедеятельности. Эту же цель преследует российское 
и любое другое государство, провозгласившее себя социальным. Ничего нового эта цель не содержит, 
поскольку определяется самой природой человека. Даже советское государство провозглашало своей 
целью: «Максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных потребностей 
трудящихся». Правда, как оказалось, эта цель значительно успешнее реализовывалась именно в капи-
талистическом обществе, где на практике для множества мелких самостоятельных собственников до-
ход является, фактически, тем показателем, по которому они и работают.  

Единственным показателем, соответствующим объективной цели трудовой дея-
тельности, способным увязать интересы отдельного участника с интересами всех уча-
стников юридического лица и общества в целом и представляющим собой измеритель 
экономической эффективности процесса производства, является доход на уровне юриди-
ческого лица, а на общегосударственном уровне — национальный доход.  

 
3.2. Доход как натурально-стоимостный показатель 
Экономика представляет собой сочетание различных сфер деятельности, имеющих одинаковую 

экономическую и физическую природу (обязательное финансирование и обязательное использование 
сложного капитала), но разные конкретные цели. В разных сферах деятельности используются разные 
формы производственных отношений и, соответственно, разные формы финансирования.  

В сферах, связанных с созданием и потреблением жизненных благ, обозначенных на рис. 6, как 1, 
2, 3, действу ют физические и физиологические законы, объективные и неподвластные человеку. Че-
ловек, познав эти законы, может лишь использовать их в своих целях. В сфере распределения (4), где 
используются понятия, порождённые человеческим сознанием и действующие только в нем (справед-
ливость, стоимость, право, обязанность и т.п.), человек «свободен» в своих действиях, но это «свобо-
да» пассажира в купе скорого поезда. Рассматривая понятие «доход» в отрыве от процесса распреде-
ления, мы лишаем себя возможности во всей полноте осознать его уникальную роль как единственно-
го показателя, обеспечивающего увязку «универсального блага» — основного сегодня пред мета рас-
пределения, с источником, обеспечивающим это благо.  
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Рис.6 
Доход как натурально-стоимостной показатель 
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Даже на схеме видно, насколько сложен процесс распределения, хотя схема носит символический 

характер и не отражает множества деталей. Только используя соответствующий измеритель, этот 
процесс можно более или менее успешно осуществлять как на микро, так и на макроуровне. Ни зара-
ботная плата, ни дивиденды, ни социальные выплаты, ни налоги, будучи формами, в которых реали-
зуется универсальное благо, не пригодны для решения этой задачи. А прибыль вообще не является ни 
начальным, ни конечным этапом процесса распределения. На схеме также хорошо видно, что теряет 
общество, не используя «доход» как натурально-стоимостный показатель. Когда мы пытаемся подме-
нить показатель НД показателем ВВП, прибавляя к благам, созданным в сфере 1, ещё и блага, созда-
ваемые в сфере 2, то в результате мы занимаемся распределением несуществующих благ, так как бла-
га, создаваемые в сфере 2, потребляются в момент их создания. Тем не менее, распределение несуще-
ствующих благ происходит постоянно.  

3.3. Доход как экономический показатель 
Природу показателя «доход» мы уже рассмотрели. Ответим на некоторые частные вопросы. Тер-

мином «доход» в экономической литературе нередко обозначаются любые экономические поступле-
ния, которые получает хозяйствующий субъект. Однако на практике денежная сумма, полученная от 
реализации продукции, является не доходом, принадлежащим участникам данного юридического ли-
ца, а, как правило, общей стоимостью товара или услуги, т.е. выручкой, за счёт которой юридическое 
лицо расплачивается с поставщиками услуг. Даже авторы ГК РФ не избежали ошибки. Статья 136 ГК 
РФ озаглавлена «Плоды, продукция, доходы», хотя экономическим эквивалентом плодов и продукции 
является не доход, а выручка. Мы используем термин «доход» только в одном смысле:  

доход — это экономический результат любого процесса, в котором создаются блага в 
форме товаров или услуг; доход определяется как разность между полученной выручкой и 
материальными затратами: Д = В – МЗ.  
Фактически та масса натуральных благ, которые производит общество в сфере 1 (рис. 6), образует 

единый натуральный фонд (Онд), соответствующий национальному доходу. Все услуги, оказываемые 
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в некоммерческой деятельности и сфере коммерческих непроизводственных услуг, в том числе и в 
финансовой деятельности, оплачиваются из этого фонда, объём которого от операций в сфере услуг 
не увеличивается. Объём добавленной стоимости, образованный в сферах 1 и 2, учитывается показа-
телем ВВП.  
Созданию различных благ в той или иной мере способствует множество физических и юридиче-

ских лиц, оказывая различные услуги (финансовые, транспортные, информационные, поставку мате-
риалов и энергоносителей и т.п.) юридическому лицу – производителю товаров и услуг, но не связаны 
с ним трудовыми отношениями и не несут ответственности за его деятельность. Выручка юридиче-
ского лица является также и выручкой для множества других физических и юридических лиц, косвен-
но способствовавших созданию товаров и услуг. Именно эти услуги и образуют совокупные матери-
альные затраты в выражении Д = В – МЗ.  
Все физические лица, применяющие свой человеческий капитал для создания продукции и услуг 

юридического лица, создают выручку (а, значит, и доход), и получают за своё участие не в меру обра-
зованной выручки, а в меру оставшегося дохода.  
Все физические и юридические лица, оказывающие юридическому лицу услуги, в том числе и 

вкладчики имущественного капитала, помогают создать выручку, и получают за оказанную услугу 
вознаграждение согласно достигнутой и официально оформленной договорённости.  
Отдельные составляющие сложного капитала образуют «свою» статью затрат, но это не даёт ос-

нований  делить полученный доход на созданный  за  счёт природной энергии, за счёт имущественно-
го капитала и за счёт человеческого капитала. Все блага создаются только за счёт природного капита-
ла. Из того факта, что за солнечную энергию человек ничего не платит, не следует, что эта энергия не 
участвует в создании множества всевозможных благ, просто человек не несет затрат на её «добычу».  

3.3.1. Доход как противозатратный показатель. 
При неизменной выручке величина дохода зависит от материальных затрат. Материальные затра-

ты определяются эффективностью процесса производства, которая в свою очередь является функцией 
человеческого интеллекта. Но в отличие от ценовой конъюнктуры, от производителя часто не завися-
щей, уровень материальных затрат, как важнейшая характеристика эффективности процесса произ-
водства, зависит от производителя сильно, и каждый работник, получающий «от дохода», напрямую 
заинтересован в их снижении. В этом и состоит важная роль дохода, как противозатратного показате-
ля, — в возможности эффективно влиять на уровень материальных затрат.  
К сожалению, современная экономика явно недооценивает огромных возможностей воздействия 

на уровень материальных затрат каждого непосредственного участника процесса производства. Если 
поставить оплату труда в прямую зависимость от дохода, то работа по доходу становится противозат-
ратным механизмом без всяких дополнительных условий.  

3.3.2. Чему соответствует понятие «национальный доход»? 
Довольно трудно разграничить жизненные блага на такие, без которых человек просто не может 

существовать (например, пищевые продукты), и такие, без которых можно сравнительно легко обой-
тись. Духовные блага вообще не поддаются подобному разделению. Тем более что одни и те же ду-
ховные блага одним человеком воспринимаются как баловство, а другим — как важнейшая жизнен-
ная потребность, ради удовлетворения которой он может пожертвовать любыми материальными бла-
гами. При этом следует учитывать относительность любых определений. Необходимое для одного, 
является желательным для другого и ненужным для третьего.  

Жизнедеятельность современного человека предполагает потребление обязательного 
минимума жизненных благ (и, соответственно, расхода какой-то суммы денежных 
средств), необходимого для удовлетворения его материальных физиологических и нема-
териальных духовных потребностей.  
В то же время стоимостная оценка духовных или интеллектуальных ценностей вряд ли возможна. 

Например, человек закончил школу, университет или курсы. В процессе обучения были созданы оп-
ределённые нематериальные блага — знания, которыми стал обладать ещё один член общества. Об-
щество стало духовно, интеллектуально богаче. По существу, это тоже рост национального дохода, 
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так как благодаря этому увеличился совокупный человеческий капитал, т.е. возросли реальные фак-
торы производственного процесса. Если общество создало новые производственные фонды, т.е. пас-
сивную составляющую производительных сил, мы совершенно обоснованно считаем, что оно стало 
богаче (на стоимость фондов минус материальные затраты на их создание). Если же вырос человече-
ский капитал (человек стал обладателем знаний и способностей, которых ранее не имел), то с ростом 
национального дохода мы это не увязываем. Вероятно, правильно делаем. Оценить человеческий ка-
питал в рублях или в иной валюте не представляется возможным, так как он неотчуждаем и не явля-
ется товаром, а, кроме того, любой капитал, в том числе и имущественный, имеющий стоимостное 
выражение, — лишь потенциальное богатство. Реальная его ценность полностью определяется эф-
фективностью его использования, которая может быть и нулевой.  

Подсчитать «новую стоимость» (национальный доход) мы реально можем только в 
сфере материального производства, а наилучший способ для этого — суммирование дохо-
дов, полученных всеми юридическими лицами, занятыми в сфере материального производ-
ства и производственных услуг.  

3.3.3. Ошибки в учёте показателя «доход» и других показателей в России. 
Насколько понятие «национальный доход» соответствует понятию «новая стоимость»? Чтобы ка-

кой-то показатель чему-то полностью соответствовал, требуются определённые усилия по отработке 
системы статистического учёта, в том числе и учёта показателей, с искомым непосредственно не свя-
занных. Разделение производственных услуг и услуг непроизводственного характера тоже требует 
специальных форм учёта, которых пока не существует. Налог на добавленную стоимость (НДС) вы-
плачивается из суммы, формально не учитываемой юридическим лицом в составе выручки, а, следо-
вательно, и в составе дохода, что уменьшает национальный доход на эту сумму. Амортизационные 
отчисления считаются затратами (а это использование дохода для инвестиционных целей), а дивиден-
ды выплачиваются из прибыли, хотя это оплата оказанной акционерами финансовой услуги и должна 
рассматриваться как материальные затраты.  
На примере НДС покажем, как ошибочная методология его учёта влияет на качество учёта таких 

показателей, как выручка, доход и прибыль.  
Обозначим показатели и их конкретные соотношения (по действующей методике их учёта):  
Выручка: В;  
доход: Д = 0,5В;  
заработная плата: ЗП = 0,5Д = 0,25В;  
прибыль: П = Д – 1,24ЗП = Д (1 – 1,24 Ч 0,5) = 0,38Д = 0, 19В.  
Примечание. Мы использовали действующую систему исчисления прибыли, согласно которой со-

циальные отчисления (24% от величины заработной платы на тот момент) включаются в себестои-
мость, хотя по своей экономической природе это обычный социальный налог, который должен вы-
плачиваться из прибыли или из дохода.  
Если считать, что НДС облагается доход юридического лица, как это следует из Налогового ко-

декса РФ, то наши учётные показатели должны иметь другой вид. Обозначим действительную вели-
чину рассматриваемых показателей как В′ , Д′ , П′ , ЗП′ = ЗП. Строго говоря, налог на добавленную 
стоимость должен называться своим именем: налог с продаж.  

В′ = В + 0,2В = 1,2В;  
Д′ = Д + 0,2В = 0,5В + 0,2В = 0,7В;  
П′ = П + 0,2В = 0,19В+ 0,2В = 0,39В.  
Если подлинной величине соответствуют показатели В′ , Д′ , П′ , ЗП, то действующая система по-

казателей приводит к следующим погрешностям:  

                                         
 

 
Таким образом, ошибка действующей системы учёта НДС для принятых соотношений В, Д, П со-

ставляет: по выручке — 17%, по доходу — 28,6%, по прибыли — 50%. Если степень доходности при-
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нять меньше 0,5, то величина ошибки увеличится. Эта ошибка носит системный характер и при жела-
нии может быть учтена.  
В результате мы сегодня не имеем показателя, который соответствовал бы понятию «новая стои-

мость» с точностью, которая могла быть достигнута на уровне современной статистической отчётно-
сти без её дополнительного усложнения.  
Учёт национального дохода тоже оставляет желать лучшего. Возьмём все тот же пример с ценами 

на нефть. Из-за чисто конъюнктурного роста цен на нефтепродукты доход нефтедобывающих и неф-
теперерабатывающих предприятий может искусственно возрасти в три-пять раз. В результате в об-
щем доходе юридического лица можно выделить составляющую Де (доход естественный), действи-
тельно соответствующую новой стоимости, и составляющую Дк (доход конъюнктурный, т.е. вызван-
ный сиюминутной конъюнктурой реализации). Причём Дк может иметь и отрицательное значение, 
как это было в 1998 году и стало одной из причин знаменитого дефолта. Таким образом, Д = Де + Дк.  
Наиболее совершенный учёт в России осуществляется для налогообложения, чем можно восполь-

зоваться и для определения национального дохода, используя данные по уплате налога на добавлен-
ную стоимость. Правда, разделять сферы получения налога на сферу производства и сферу непроиз-
водственных услуг, а также учитывать различия по ставкам НДС придётся всё равно.  
Разработка системы правильного статистического учета новой стоимости, которая создаётся в об-

ществе в процессе производства и является объективным пределом того, что общество реально может 
потребить, стала важнейшей общественной задачей, но пока ещё обществом не осознаётся. В то же 
время следует отметить, что хотя понятия «доход юридического и физического лица, полученный в 
сфере материального производства и производственных услуг» и «национальный доход» не являются 
идеальными измерителями новой стоимости, они в наибольшей степени этому соответствуют и впол-
не подходят для практического использования.  

3.3.4. Какой показатель является важнейшим в современной экономике? 
Переход экономики на новый показатель «доход» является и экономической, и политической зада 

чей. При этом политические факторы явно преобладают над экономическими. Что значит признать 
особую роль показателя «доход»?  
Во-первых, придётся согласиться, что в экономике объективно существуют инвестиционный про-

цесс, процесс производства, процесс реализации и процесс распределения, и, соответственно, участ-
ники всех этих процессов. Придётся признать участниками процесса производства всех физических 
лиц, использующих свой интеллектуальный и трудовой капитал, а не обладателей имущественного 
капитала, как это делается сегодня. Ведь и сами процессы, и их участники объективно существуют, 
т.е. нужно просто признать очевидное.  Обладатели имущественного капитала тоже являются участ-
никами, но не процесса производства, в котором создаётся источник оплаты их финансовой услуги, а 
инвестиционного процесса — одного из способов создания производственных фондов и одной из раз-
новидностей услуг (инвестиции, банковская ссуда, аренда). При этом нормально работающее дейст-
вующее коммерческое предприятие вообще может обходиться без использования внешних источни-
ков инвестиций, так как участие в инвестиционном процессе является естественной обязанностью ка-
ждого участника коммерческого юридического лица. Не хочешь участвовать − поступай на работу в 
некоммерческое юридическое лицо. 
Во-вторых, придется вводить оценку имущественного, трудового и интеллектуального вкладов. 

Не оценку стоимости капитала, что и не требуется, а именно стоимости «вклада», т.е. результата ис-
пользования капитала, что в первую очередь необходимо для обладателей интеллектуального вклада, 
пока ни как не оцениваемого.  
В-третьих, придется признать, что и тезис К. Маркса (капиталист просто присваивает результаты 

труда рабочих), и тезис современной экономики (все результаты производственного процесса принад-
лежат собственникам капитала) в равной степени не обоснованны и абсурдны.  
Признание дохода основным показателем является одним из главных условий повышения эффек-

тивности современного экономического процесса. Возможно, такое признание пока не решит всех 
вопросов. Однако на данном этапе более важным представляется «обратный» тезис:  

без использования понятия «доход» невозможно  
эффективное функционирование всей экономической системы.  
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Нет экономических факторов, препятствующих признанию показателя «доход». Но существуют 
морально-психологические факторы. Любому человеку трудно, а экономисту трудно вдвойне при-
знать показатель, на который он «молился» всю жизнь, (прибыль) фетишем, лишённым экономиче-
ского содержания. Хотя  и  небесполезным в руках тех, кто умеет с ним обращаться.  
Использование показателя «доход» становится чисто российской проблемой. На Западе прибыль 

является не столько оценочным показателем, сколько инструментом для получения высоких дивиден-
дов. А если большинство вкладчиков юридических лиц являются инвесторами (т.е. участниками), 
действующий механизм  выплаты  дивидендов из прибыли позволяет, уменьшив прибыль, искусст-
венно  ограничить и  величину  дивидендов.  
Кроме того, задача внедрения показателя «доход» в низших  структурных подразделениях  юри-

дического лица — не простая для России задача − в структурах МСП, которых в ЕС 19 млн., а в США 
15 млн., просто не существует, так как нет никаких структурных подразделений. Используя показа-
тель ВВП,  предусмотренный статистической отчётностью, и неизбежно выплачивая заработную пла-
ту только в меру полученного дохода, эти МСП  уже  давно работают по системе производственных 
отношений,  которая не только не имеет с российской ничего общего, но и не всегда следует их собст-
венному законодательству.  
А ведь Россия имеет кратковременный (около двух лет) опыт работы по доходу в промышленной 

сфере («вторая модель хозрасчёта» и «организации арендаторов»). Этот опыт недооценивается, хотя 
он почти везде («почти» мы используем для перестраховки) показал большие преимущества работы 
по показателю «доход». Удвоение ВВП — задача, поставленная президентом перед современной рос-
сийской экономикой на десятилетие, — для тогдашних юридических лиц была просто текущим ре-
зультатом их двух летней работы.  
То, что показатель «доход» имеет, практически, неограниченное мобилизующее и организующее 

значение, показывает и пример колхозов, которые всегда работали по доходу. Несмотря на то, что вы-
ручка колхозов искусственно снижалась в 3—4 раза из-за цен на сельхозпродукцию, которые уста-
навливало государство, некоторым из них (5—10%, относящихся к так называемым «колхозам-
миллионерам») могли в советские годы позавидовать и работники привилегированных оборонных 
предприятий. Кстати, преобразовывать колхозы в ЗАО, ОАО или ООО не было никакой необходимо-
сти. Экономически  колхозная система полностью вписывается в систему товарного производства. 
Хотя из огромного числа колхозов сохранились единицы, но эти единицы и сегодня могут служить 
примером правильной организации труда и заботы о человеке. На пример, колхоз им. Фрунзе Белго-
родской области.  

3.3.5. Доход как важнейший мотивационный показатель. 
Факт существования в сфере материального производства дохода, а также процесса его распреде-

ления ещё не создает автоматически нужных трудовых мотиваций у участников производственного 
процесса. Конечно, определённое влияние на эффективность производственного процесса он оказы-
вает, но далеко не в той мере, если бы показатель доход использовался осознанно и целенаправленно.  

«Удовлетворение материальных и духовных потребностей» — общая объективная цель, и каждый 
чело век достаточно хорошо осознаёт необходимость иметь деньги, без которых в современных усло-
виях обеспечить жизнедеятельность невозможно. Но это осознание увязывается только с «правом по-
лучать» (заработную плату, дивиденды, иные выплаты), т.е. с показателями процесса распределения. 
Чтобы тот или иной показатель мог оказывать стимулирующее действие на трудовую деятельность, 
каждый участник этой деятельности должен чётко осознать, что его «право получать» увязано с тем, 
как он использовал свое «право создавать». На любом уровне экономической деятельности «право 
получать» объективно зависит от «права создавать», но реакция участников на проявление этой зави-
симости может быть разной.  
Например, из-за неэффективной (убыточной) работы у предприятия нет денег, чтобы выплатить 

заработную плату участникам производства. Если участники убеждены, что средства на выплату за-
работной платы создаются в процессе трудозатрат, а трудозатраты налицо, значит, нужно «потрясти 
руководство» и деньги найдутся. Но если доступная всем и убедительная отчётность подтверждает 
отсутствие дохода, являющегося единственным источником выплаты заработной платы, то методы 
решения задачи будут совсем другими: нужно не «качать права», а совершенствовать производство, 
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во-первых, и работать более целесообразно и интенсивно, во-вторых.  
В том случае, когда сумма подлежащей к выплате заработной платы определяется по нормативу 

от полученного дохода, вопрос о причинах ее невыплаты или о её величине не возникает вообще, так 
как для всех ясен принцип начисления: в меру полученного дохода (нет дохода — не будет и заработ-
ной платы).  
В табл. 2 проиллюстрирована реальная картина того, на что нацелено де-факто современное рос-

сийское общество в сфере производственной деятельности, и более или менее «оптимальную» карти-
ну того, на что оно должно быть нацелено. Что следует из таблицы? 
На уровне физических лиц.  
А. Естественное стремление к получению максимальных выплат (заработная плата, дивиденды и 

др.) никак не увязано с источником этих выплат. Определение доли средств, выделяемых на заработ-
ную плату, осуществляется «вслепую» методом «перетягивания каната».  
      Б. Величина выплат непосредственно связана с величиной полученного дохода. При нормативном 
или остаточном методе определения фонда заработной платы величина ее напрямую зависит от вели-
чины по лученного дохода. Величина дивидендов вообще не зависит от результатов производствен-
ной деятельности, а должна определяться стоимостью услуги акционера, передавшего право распоря-
жаться своим имущественным капиталом участникам юридического лица. 
      На уровне юридических лиц. 
      А. Прибыль юридического лица не отражает стоимости вклада акционеров в достижение основ-
ной цели и является антисоциальным показателем, противопоставляющим друг другу интересы раз-
личных категорий граждан. 
      Б. Обеспечивается полное единство интересов и цели:  
            участники ↔ корпоративные партнёры ↔ юридическое лицо ↔ общество. 
На уровне общества.  
А. ВВП не является полноценным измерителем «новой стоимости», и ориентировка только на этот 

показатель часто приводит к кризисным явлениям в экономике.  
Б. Динамика изменений национального дохода в наибольшей степени отражает соответствие из-

менений, происходящих в экономике, общей цели экономического развития.  
Таблица 3 

Соответствие экономических показателей коммерческих юридических лиц 
объективной цели общественного развития 

 
 Участники ПП Юридич. лица Общество 

А 
Схема, 
сущест-
вующая 
де-факто 

Зарплата возникает из за-
трат труда. 
Дивиденды - из прибыли, 
т.е. они тем больше, чем 
больше прибыль 

Прибыль является главной 
целью, записанной в уставах 
юридических лиц. Прибыль 
тем больше, чем меньше 
З/П 

Показатели    ВВП – ВНП, не 
связанные с заработной 
платой. Государство регла-
ментирует зарплату с помо-
щью МРОТ. 

Б 
Опти-
мальная 
схема 

Зарплата, дивиденды и 
иные выплаты образуются 
в процессе распределения 
полученного дохода 

Выручка юридического лица 
как источник средств для 
всех выплат, и доход, как 
источник вознаграждения 
участников. 

Национальный доход, как 
сумма доходов юридических 
лиц, занятых в сфере произ-
водства, ВВП.  

Перечислим дополнительные возможности, которые даёт использование показателя «доход» на 
уровне юридического лица.  

1. Доход является  противозатратным показателем. При его осознанном использовании у каждого из 
участников формируется стремление к снижению материальных затрат (Д = В – МЗ). В случае исполь-
зования показателя «прибыль» такого стремления возникнуть не может, так как П = В – МЗ – ЗП. Не-
посредственные участники процесса производства никогда не будут стремиться ради роста прибыли к 
снижению собственной заработной платы, которая при определении величины прибыли является 
главной статьёй «затрат».  

2. Показатель «доход» открывает возможность применения низового хозрасчёта до бригады вклю-
чительно, а кое-где и индивидуального хозрасчёта. Тем самым исключается огромный «общий котёл» 
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в масштабах юридического лица, когда увязать индивидуальный вклад с общим результатом практи-
чески не возможно.  

3. Показатель «доход» определяет общую сумму выплат на уровне первичного хозрасчётного звена. 
А существующие системы тарифных ставок и должностных окладов превращаются в систему квали-
фикационных показателей, используемых только при распределении между участниками части дохо-
да хозрасчётного подразделения, предназначенной к выплате. Причём, доходный показатель, при же-
лании, можно использовать и в государственных некоммерческих юридических лицах, оплачивая дея-
тельность их участников в меру услуг, безвозмездно оказанных юридическим лицом гражданам. 

4. Использование показателя «доход» неизбежно влечёт демократизацию всей системы производст-
венных отношений. Если величина оплаты труда производственного участка или бригады ставится в 
зависимость от производственных результатов, то становится вполне естественным и правомерным 
желание коллектива бригады или участка реально влиять и на выбор технологии, где это возможно, и 
на оценку участия каждого в полученном результате, и на выборы или назначение руководителя.  
Для создания эффективной экономики переход к показателю «доход» как на макроэкономическом, 

так и на микроэкономическом уровне является объективной необходимостью. Кое-кто считает хоз-
расчёт специфической чертой советской системы хозяйствования. Это совсем не так. Просто при ис-
пользовании частной собственности отдельное понятие «хозрасчёт» не используется. Но не потому, 
что отсутствует сопоставление результатов с затратами (в этом суть хозрасчёта), а потому, что иного 
метода хозяйствования капиталистические производственные отношения вообще не предполагают. 
Когда основную массу юридических лиц составляют малые предприятия, хозрасчётный принцип реа-
лизуется сам собой. Но для крупных и средних предприятий нет в современных условиях никакого 
другого способа увязать получаемое вознаграждение с трудовым вкладом участника производствен-
ной деятельности, кроме использования низового хозрасчёта.  

 
3.3.6. Социальный результат использования показателя «доход». 
Использование показателя «доход» будет иметь социально-экономические результаты, во многом 

способствующие ликвидации экономической безграмотности. Работа «по доходу» позволяет быстрее 
понять, что представления о производственном процессе как о продаже рабочей силы и о всемогуще-
стве имущественного капитала не имеют ничего общего с действительностью. Человек довольно бы-
стро осознает не сколько простых и правильных положений.  

1. Величина экономического результата (дохода) определяется не величиной трудозатрат, как при 
использовании валовых показателей, а их целесообразностью.  

2. Имущественный капитал (деньги) может «работать» только в сочетании с человеческим капита-
лом. 

3. Только обладатели человеческого капитала действительно являются участниками юридических 
лиц. А в коммерческих юридических лицах по отношению к обладателям имущественного капитала 
они являются корпоративными партнерами, а не классовыми врагами.  

4. Перефразируем известное выражение писателей-сатириков И. Ильфа и Е. Петрова — «спасение 
участников производственного процесса есть дело рук самих участников этого процесса».  
Одним из последствий неравноправного положения участников производственного и инвестици-

онного процессов является существование двух кодексов. Права и обязанности граждан, обладающих 
имущественным капиталом, изложены в статье 34 Конституции РФ и Гражданском кодексе. При этом 
не имеет особого значения (законодательство никак не регламентирует это), обладает ли собственник 
имущественного капитала трудовыми или интеллектуальными способностями, достаточными для эф-
фективного использования своего имущественного капитала. Исключение делается только для пред-
принимателя, который, как это признаётся всеми, должен обладать, кроме имущественного капитала, 
еще и предпринимательскими способностями, т.е. интеллектуальным капиталом .  
Граждане, не обладающие имущественным капиталом, должны руководствоваться статьей 37 

Конституции РФ и Трудовым кодексом. Человеческого капитала от них тоже не требуется, поскольку 
свои трудовые способности они всё равно «продают». Что же так разделяет граждан одной страны, 
если для изложения их прав и обязанностей требуются два различных кодекса?  

Обладание капиталом? Нет, поскольку капиталом обладают и те, и другие. Причём, человеческий 
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капитал, которым обладает каждый человек, неизмеримо важнее мертвого имущественного капитала.  
Различные виды деятельности? Нет, поскольку все они связаны с деятельностью одного и того же 

юридического лица, обеспечивающего их деньгами, т.е. принадлежат к одной сфере деятельности.  
Различия в целях? Нет, у всех одинаковая цель — получить средства для своей жизнедеятельности.  
Разные источники получения вознаграждения? Тоже нет, поскольку таким источником и для ин-

весторов, и для «наёмных работников» являются выручка и доход, создаваемые в процессе производ-
ства и реализации услуг.  

Никаких объективных факторов, дающих основания делить участников производст-
венного процесса на две неравноправные категории и применять к ним разные кодексы, не 
существует, и использование показателя «доход» является необходимым условием ликви-
дации этого неравенства.  
Зато экономические факторы свидетельствуют об объективном экономическом единстве интере-

сов не только корпоративных партнёров, но и всех членов общества.  
Сколько потребовалось идеологических и психологических усилий для того, чтобы заставить лю-

дей, совместно реализующих свою цель — получение «универсального блага», поверить в сказку о 
том, что они являются классовыми врагами.  

3.4. Выводы  
1. Современное общество ещё не пришло к окончательному выводу, какой экономический показа-

тель является критерием оценки экономического развития общества, что неизбежно отражается на 
темпах его развития.  

2. Несостоятельность показателя «прибыль» становится всё более очевидной, и многие государст-
ва, например, США, его уже практически не используют.  

3. Показатели ВВП и ВНП имеют экономическую природу, соответствующую доходу («добавлен-
ная стоимость»), которая в наибольшей степени отражает уровень и темпы экономического развития. 
Однако эти показатели не учитывают различий между сферами деятельности, производящими товары 
(материальное производство) и сферой непроизводственных услуг, что снижает эффективность их 
использования. Кроме того, объем ВВП должен увязываться с местонахождением участников, а не 
акционеров, как считается сегодня, что очень сильно влияет на региональный учёт поступления  нало-
гов.  

4. Новая («добавленная») стоимость созданных материальных благ в масштабе всего общества об-
разуется только в сфере материального производства и производственных услуг. Развитие этой сферы 
отражает показатель «национальный доход».  

5. Доход («добавленная стоимость») определяется каждым коммерческим юридическим лицом как 
разность между стоимостью реализованной продукции и услуг (рыночный показатель «выручка») и 
стоимостью материальных затрат (рыночный показатель «материальные затраты»). К материальным 
затратам по своей экономической природе должны относиться все виды затрат, не связанные с ис-
пользованием человеческого капитала. Из статьи «доход», образующейся по остаточному методу, вы-
плачиваются вознаграждение физическим лицам, использовавшим свой человеческий капитал, и на-
логи государству.  

6. МСП используют показатель «доход», что и обеспечивает относительно высокий уровень эф-
фективности их деятельности.  

7. Использование показателя «доход» как оценочного критерия, налогооблагаемой базы и фондо-
образующего (фонд заработной платы) показателя является необходимым условием экономического 
оздоровления общества.  
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Самостоятельная работа.  

1. Свободно ли человечество в выборе основного показателя (разд. 2)?  
2. Что должен отражать основной экономический показатель (разд. 2)?  
3. Правильно ли, что процесс труда «делает» деньги (разд. 2.4.3)?  
4. С каким показателем должно быть увязано количество денег, находящихся в обороте: с ВВП или с НД (разд. 3.2.3 и 
3.2.4)?  
5. Есть ли отличия в экономической природе показателей «доход» и «прибыль» (разд. 3.2)?  
6. Почему появился показатель «прибыль» (разд. 3.2.6)?  
7. Для кого заработная плата является затратами (разд. 3.2.6)?  
8. Что определяет показатель «фондоёмкость (разд. 3.3.8)?  
9. Можно ли считать, что стоимость использованной энергии равна стоимости части дохода, созданного засчёт исполь-
зования природной энергии (разд. 3.3.9)?  
 .10. Можно ли делить доход по источникам его образования, т.е. по составляющим сложного капитала(разд. 4.3)?  
11. Почему применение показателя «доход» достаточно ограничено в современном обществе (разд. 4)?  
12. Почему неправильно выплачивать дивиденды из прибыли (разд. 3.2.6)?  


