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1. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

Государство — это совокупность норм естественного и позитивного права, обычаев и 
материальных факторов, в соответствии с которыми осуществляется решение 
экономических и политических задач, поставленных обществом.  

Государство — это объединяющий усилия миллионов людей мощный инструмент, с помощью которого 
можно решать самые различные задачи. Не удивительно, что возможность управлять им является желанной 
целью, как отдельных личностей, так и различных социальных групп и политических течений. Институт 
государства исторически использовался для решения в первую очередь политических задач.  

1.1. Становление института государства 

В условиях натурального хозяйства каждое отдельное хозяйство было самодостаточным и не нуждалось 
в государственной помощи. Князь в древней Руси или феодал в Европе, в основном, защищали свой удел от 
набегов и вершили суд и расправу, экономических задач государство того времени не решало.  

По всей видимости, первые формы государства с их, как правило, военной организацией преследовали, 
в основном, политические цели. Но уже захват пленных и их последующая продажа в рабство, 
проводившиеся часто в государственном масштабе, превращали государство в инструмент экономической 
деятельности.  

Как чисто экономический фактор, действовавший в масштабе всего государства, на определённом этапе 
появились деньги. Правда, в натуральном хозяйстве они ещё долго рассматривались как некое 
«излишество».  

Однако с началом товарного производства с экономической независимостью каждого отдельного 
хозяйства 
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было покончено, полностью менялась вся система жизнеобеспечения. Большая часть общества была уже не 
способна самостоятельно обеспечивать себя жизненными благами, притом, что самих благ стало больше.  А 
современный человек вообще не может без государства ни родиться, ни жить, ни умереть. 

Хотя роль государства в сфере экономики изменилась принципиально, в сознании людей, 
представляющем собой очень инерционный фактор, долго ещё сохранялась уверенность, что государство им 
не нужно.  А развитие рынка породило иллюзии, что он в состоянии решить все вопросы в 
общегосударственном масштабе.  

На протяжении XIX—XX вв. внимание общества было сосредоточено на государстве, как на 
инструменте для решения политических задач. Роль государства в сфере экономики не осознавалась, и даже 
получила широкое распространение идея об отмирании государства (после достижения политических 
целей).  

В XX-XXI вв., экономическая система приняла планетарный характер, стихия рынка 
продемонстрировала свою неспособность заглядывать в будущее и учитывать любые факторы, выходящие 
за рамки «чистогана». Незаменимость государства, как фактора социально-экономического развития, 
осознаётся всё глубже. Вместо идеи «отмирания государства» постепенно приходит понимание, что 
множество проблем, которые постоянно пре подносит нам жизнь, можно решать только путём укрепления 
государства и развития межгосударственных и даже надгосударственных органов.  

Посмотрим, что изменилось в экономике с переходом к товарному производству.  
1.Схема жизнеобеспечения при натуральном хозяйстве:  

Человек → производство → потребление.  

 

2.Схема жизнеобеспечения при товарном производстве:  
I. Процесс создания благ и образования их правового эквивалента − денег   
 
                                                                                                                                                                                                                         блага, 
Человек  −                                                                                                                  
                                                                                                                                          деньги 
 

II. Процесс приобретения товаров 
   
 
Человек −                                                                                                                   −  товар 
 
 
III. Процесс потребления благ 

 товар → потребление.  

Деньги — не благо, а только право на приобретение благ. Кроме общественного процесса производства 
благ параллельно с ним происходит процесс образования их денежных эквивалентов (I). Но чтобы каждый 
отдельный член общества мог обменять полученные им деньги на товары, требуется ещё индивидуальный 
процесс обмена денег на товары или услуги (II) в процессе торговли. Последний процесс, ради которого и 
осуществлялись два рассмотренных, − это процесс потребления благ (III). 

Формирование системы товарного производства представляет собой создание 
сложного механизма жизнеобеспечения человеческого общества, который нуждается 
в постоянной отладке и регулировании.  
Большая роль в регулировании механизма жизнеобеспечения принадлежит рынку. Однако опыт 

показывает, что хотя система централизованного планирования, существовавшая в СССР, не может 
рассматриваться как оптимальный вариант, но и попытка совсем освободить государство от экономического 
регулирования, переложив на плечи рынка не свойственные ему функции, тоже не выход из положения. Что 
из этого может получиться, видно на примере формирования человеческого капитала. Надежда на рыночное 
саморегулирование в сферах образования и здравоохранения уже привела нашу страну к краю пропасти.  

Исторически сложилось, что государство, как политическая система, преследует политические цели и 
применяет политические методы. Современный институт государства — скорее, политический, а не 
экономический институт, использующий при решении экономических задач политические инструменты. Но 
для решения экономических вопросов политические методы не более приемлемы, чем для доказательства 
математических формул или изучения физических законов. Институт государства, который мы будем 

Ю р и д и ч е с к о е    л  и  ц  о    в     с ф е р е    п р о и з в о д с т в а 
образование       производство          выручка от          распределение 
сообщества            продукции            реализации                выручки   
 граждан 

Ю р и д и ч е с к о е    л  и  ц  о    в     с ф е р е   т о р г о в л и 
деньги             товары 
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рассматривать, — экономический институт. И его ещё предстоит создать, практически, заново.  

1.2. Функции современного государства 
Мы рассматриваем государство, в первую очередь, как инструмент экономической деятельности. На 

политической стороне государственных функций мы останавливаться не будем. Однако исторически 
институт государства сложился именно как политический орган, так как экономические услуги государства 
в то время просто не требовались. Однако большие социальные перемены, происшедшие на рубеже 
перехода от натурального хозяйства к товарному производству полностью изменили роль государства в 
экономической сфере. Но, к сожалению, в сознании граждан сохраняются идеи, сложившиеся в период 
буржуазных революций, отменивших сословные привилегии "Я никому ничего не должен". Величайшая 
ошибка, которая очень дорого обходится современному человечеству. 

Критерии в сфере экономики объективны и при внимательном и всестороннем подходе не могут быть 
предметом дискуссии, а политические критерии — относительны, поскольку определяются мировоззрением 
исследователя. Применение одних и тех же методов решения политических и экономических вопросов − это 
очередная историческая глупость, от которой страдает современное общество. 

Отметим некоторые важные экономические вопросы, которые должно решать современное государство, 
в частности, Российская Федерация.  

1. Общество может существовать лишь в пределах тех благ, которые само создаёт, поэтому государство 
обязано заботиться о том, чтобы сфера материального производства удовлетворяла совокупные 
общественные потребности. При этом опасность заключается не в недопроизводстве. На этот сигнал рынок 
реагирует очень активно и положение поправляется. А вот принципиальные ошибки в распределении 
(систематическая недоплата участникам трудового процесса) приводят к кризисам перепроизводства или к 
стагнации. Осуществление в России крупного повышения зарплаты — задача очень актуальная и сложная, 
но ее решение облегчается тем, что во второй половине XX века она была успешно решена во всех ведущих 
капиталистических странах.  

Серьёзные ошибки в действующей системе производственных отношений на практике привели к тому, 
что экономическая эффективность российской экономики — объём ВВП на душу населения — оказалась в 
20 раз ниже американской. Однако в устранении этих ошибок заключаются большие резервы.  

2. Формирование человеческого капитала — это сложный и длительный процесс. Но в его качестве 
заинтересовано всё общество, и государство обязано создать систему образования и здравоохранения, 
способную эффективно работать на самофинансировании.  

Современное общество пока ещё не осознало существование человеческого капитала. По крайней мере, 
деюре это так. Формирование человеческого капитала рассматривается как рядовая услуга, оказанная 
одними членами общества другим, которая может быть использована и для обогащения одних членов 
общества за счёт других.  

Но человеческий капитал — важнейшее благо, необходимое для того, чтобы в составе сложного 
капитала образовывать все те жизненные блага, без которых человек не может существовать. Поэтому 
услуги образования и здравоохранения правомерно считать благами, удовлетворяющими потребности 
первой группы. Думаем, более правильно было бы вообще поставить их впереди всех остальных 
человеческих потребностей и, соответственно, задач.  
      3. Производство приняло общественный характер, что потребовало создания специального 
«инструмента» (института), объединяющего действия десятков, сотен, а иногда и тысяч людей, политически 
не зависящих друг от друга, но призванных решать общую экономическую задачу. Такой институт — 
юридическое лицо — практически, образовался, но пока ещё его природа недостаточно осознана.  
      Юридическое лицо оказалось очень эффективным инструментом для успешного решения задач 
управления человеческим и сложным капиталом. Было бы удивительно, если бы этой полезной формой не 
воспользовались финансовые аферисты. И они не только воспользовались, но и обеспечили законодательное 
прикрытие. Поэтому одной из актуальных задач современного государства стала регламентация 
деятельности юридических лиц, направленная на пресечение нерыночных методов распределения дохода 
(действующий «порядок» выплаты дивидендов) и на недопущение процессов создания универсального 
блага без образования натуральных благ (финансовая деятельность).  

4. Развитие рынка и его техническое обустройство (развитие транспорта и связи) консолидировало 
продавцов при сохраняющейся «распылённости» покупателей, что привело к господству на рынке 
монопольных цен, эффективно бороться с которыми, используя стандартные антимонопольные рычаги, 
оказалось трудно. Пришло время провести переоценку роли рынка и существенно повысить роль 
государства в сфере ценообразования.  

5. Сфера распределения превратилась в самостоятельную сферу деятельности, которая ничего не создает, 
но позволяет людям, занятым в ней, получать больше, чем в сфере производства. Такая ориентировка 
неизбежно влечёт общество к стагнации и даже к экономическому краху.  

6. Имущественный капитал, очень полезный и нужный инструмент, способный, однако, действовать 
только при наличии энергии и под управлением человека, на практике стал самодостаточным фактором, что 
противоречит и законам природы, и принципам социальной справедливости. Искусственная 
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Рис. 1. Оценка роли политических и экономических  
                 вопросов в деятельности государств 
 

дифференциация мирового сообщества в сфере обладания имущественным капиталом является источником 
поддержания социальной напряжённости, стимулирующим развитие экстремизма — социального явления 
последних лет.  

7. Государство призвано взять на себя важнейшую задачу обеспечения увязки рыночных отношений с 
уровнем оплаты труда  участников  различных  сфер деятельности в зависимости от социальной значимости 
этой деятельности.  

В социальном государстве, которое 
должно придти на смену современным, 
должна значительно усилиться роль 
государства в вопросах практического 
руководства экономическим развитием 
общества. Всё это вместе взятое даёт 
основание считать, что либеральный курс на 
самоустранение государства из сферы 
экономики не отражает объективных 
потребностей экономического развития 
общества. На рис.1 показана качественная 
оценка авторами объективной роли 
политических (серый цвет) и экономических 
(белый цвет) вопросов в деятельности 
государств соответствующих периодов. 

 
 
 
 

1.3. Насколько важен характер общественного устройства? 
Из цели общественного развития и природы появления потребностей и мотиваций становится 

очевидным, что вопросы политического устройства не образуют мотиваций первой группы, т.е. 
неизбежных, и вообще присущи меньшинству населения. Их можно отнести к мотивациям третьей группы, 
которые лишь в определённых условиях могут стать ведущими. Так было, в частности, в годы Великой 
Отечественной войны, когда лозунг «Всё для фронта, всё для победы» был сильнее мотиваций первой 
группы. Люди работали и очень интенсивно. Хотя и в данном случае вряд ли преобладали политические 
мотивации. Скорее всего, главную мотивацию к труду создавала любовь к Родине, которую не всегда можно 
даже объяснить.  

О вторичности политических соображений свидетельствуют и другие доводы. В истории человечества 
были сравнительно недолгие периоды, когда именно политические соображения становились в том или 
ином государстве главными. Так, в XX веке вместо поисков наиболее эффективных путей развития 
экономики в ряде стран были установлены новые политические режимы в надежде, что смена рулевых у 
штурвала общества сама по себе приведет к всеобщему счастью. Сегодня мировому сообществу ясно: смена 
рулевых мало что значит. В частном случае могут быть и улучшения, и ухудшения.  

Главное — это иметь правильное представление о путях экономического развития. А если ещё многое 
не ясно, то нужно хотя бы выбирать меньшее из зол: по крайней мере, не создавать дополнительные 
трудности в форме классовой борьбы.  

В большинстве современных государств основные усилия правящей элиты направлены не на то, что бы 
«поскорее прибыть в заветную гавань», к чему призывает ошибочная коммунистическая идеология, 
особенно, если учесть, что данные о местонахождении этой гавани весьма противоречивы, а на то, чтобы 
плыть с максимальным комфортом. Это по существу соответствует и формулировке объективной цели 
общественного развития: удовлетворение материальных и духовных потребностей. Но «максимальный 
комфорт» должен достигаться для большинства населения не с помощью неэкономических методов рас 
пределения, а за счет высокой эффективности экономического развития. Эта  задача должна решаться и на 
личном, и на общественном, и на государственном  уровне.  

Если человек стремится к «заветной цели», то трудности, испытываемые в пути, понятны и 
воспринимаются как временные. Если же целью становится само движение, то существующее в 
современном обществе, российском, особенно, социальное расслоение, ничем не оправдано, и вопросы 
справедливости (прежде всего, в распределении) становятся одной из важнейших общественных проблем.  

Кстати, и политические перемены в России произошли не потому, что большинство людей надумало 
«плыть в другую сторону». Куда плывёт российский государственный корабль − не очень важно, если само 
плавание будет комфортным. Но пока оно оказалось комфортным совсем не для тех, кто это заслужил своим 
трудом.  
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2. СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общественное разделение труда достаточно ясно разграничило сферы общественной деятельности, но 
все они имеют общую цель — производство благ, распределение их денежных эквивалентов 
(«универсального блага») и доведение благ до потребителя. Поэтому рассматривать их можно как одну 
сферу экономики. Деятельность вооружённых сил нельзя рассматривать как экономическую, но и отрывать 
от развития экономики тоже нельзя, так как осуществляется из источника, который образуется  в сфере 
экономики. 

В современном обществе в процессе общественного разделения труда образовались несколько видов 
деятельности, отличающихся, в первую очередь, своими задачами:  

1) сфера формирования человеческого капитала (образование и здравоохранение);  
2) сфера материального производства и производственных услуг (производство благ и создание пер 

вичного финансового источника существования всего общества);  
3) сфера коммерческих услуг (удовлетворение, в основном, потребностей второй группы, психологи 

ческих);  
4) сфера государственных услуг (вооружённые силы, правоохранительные органы и государственное 

управление).  

2.1. Услуги по формированию человеческого капитала 
Два вида услуг следует выделить особо из всех остальных. Это услуги, связанные с получением 

человеком общего и профессионального образования и медицинского обслуживания. Дело не только в том, 
что масштабы этих услуг огромны. Объём торговых услуг, например, ещё больше. Дело в самой природе 
этих услуг. Сколь ни важны отчуждаемые блага, создаваемые в сфере экономики, — это неодушевлённые 
предметы. Если что-то сделать не так, благо не появится и работа пойдёт впустую. Общество понесёт 
определённые убытки, что ж, оно терпит их постоянно.  

Услуги здравоохранения и образования связаны с формированием человеческого капитала. А это благо 
не сопоставимо по своему значению с любыми другими. Брак в производстве человеческого капитала может 
повлечь за собой смерть человека (сфера медицинского обслуживания). Ещё  более тяжёлые по следствия 
наступают от дефектов  в  воспитании. Казалось бы, человек имеет всё: и здоровье, и ум, и знания, но 
направленность его действий антиобщественна.  

Как сегодня формируется человеческий капитал? Очень плохо, в российском обществе особенно. 
Трудно надеяться на что-либо иное, если существование человеческого капитала формально вообще не 
признаётся, а значит, и процесс его формирования тоже. Если в современной России работа в банковской 
сфере, в торговле или в других коммерческих организациях оплачивается на уровне 15—20 тыс. руб. в 
месяц, то работа в сфере образования или медицины — на уровне 5—7 тыс. руб. (По крайней мере, так было 
в 2005 году, когда начиналась работа над книгой.) Но ведь уровень оплаты любой работы, в которой 
нуждается общество, определяется самим обществом, исходя из его оценки важности этой работы.  

В обществе происходит «естественный отбор» людей, посвятивших себя педагогике и медицине. 
Профессию учителя или врача сегодня выбирают те, кто в силу различных причин не нашел себе 
применения в других специальностях. И из этих сфер деятельности стремятся уйти все, кто может найти 
себе более высокооплачиваемую работу. К счастью, некоторые люди являются специалистами «от Бога». 
Они и выбирают себе специальность по призванию и даже иногда неплохо зарабатывают. Но их — единицы.  

Система бесплатных услуг по формированию человеческого капитала широко распространена во всём 
мире. Считаем это исторической ошибкой, доставшейся человечеству в наследство от периода, когда 
система народного образования и здравоохранения ещё только формировалась. В современном обществе 
искусственное обесценивание самых дорогих услуг, которыми пользуется человек, уже ничем не оправдано. 
Эта система плоха во всех отношениях.  

Во-первых, огромные затраты на оплату массовых услуг, которыми неоднократно пользуется каждый 
человек, причём не всегда добросовестно, непосильны даже для экономически развитых государств.  

Во-вторых, любые попытки «сэкономить» на формировании человеческого капитала оказываются, в 
конечном итоге, дороже самых высоких затрат на эти цели.  

В-третьих, бесплатные, либо крайне дешевые образование и медицинские услуги не отличаются 
высоким качеством и не ценятся теми, кто их получает. Это резко снижает эффективность оказания услуг 
данного вида.  

В-четвёртых, соревнование в военной сфере, надеемся, уйдет в прошлое, но человеческий капитал будет 
развиваться всегда, и именно это будет всё больше определять лицо общества.  

Кроме того, и советский опыт бесплатных услуг по формированию человеческого капитала, и 
безграничный либерализм, переводящий на чисто коммерческие рельсы услуги по образованию и 
медицинскому обслуживанию, показали свою несостоятельность.  

Идея социального государства самым непосредственным образом касается организации услуг по 
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формированию человеческого капитала. В их качестве заинтересовано всё общество. Решение невозможно 
найти ни в чисто коммерческом варианте, ни в форме оказания бесплатных услуг, легко превращающихся, 
тем более в детском возрасте, в «отбывание повинности». Решающая роль в этой сфере услуг должна 
принадлежать государству как организатору. В настоящее время платная система формирования 
человеческого капитала вынужденно получает практическую реализацию в России. Но её становление 
происходит стихийно, в «борьбе» между коммерческим и «халявным» началами.  

Формирование человеческого капитала является и важнейшей экономической задачей. Приведём наше 
понимание Концепции формирования человеческого капитала, чтобы подчеркнуть особую важность и 
масштабность тех задач, решением которых должно заниматься государство.  
 
      2.2.1. Главная социальная задача совреме6нного общества 
 

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
1. Формирование человеческого капитала должно рассматриваться как важнейшая государственная и 

общественная задача. Ей должен во всём принадлежать приоритет, начиная с подготовки лиц, работающих в 
этой сфере, и уровня оплаты их услуг.  

2. Юридические лица, оказывающие услуги по формированию человеческого капитала, считаются 
некоммерческими, так как получение максимального дохода не является их задачей, и труд преподавателей 
и медицинских работников оплачивается по расценкам, утверждаемым государством.  

3. Государство регламентирует только цену оказываемых услуг, предоставляя возможность 
юридическому лицу планировать их объём и осуществлять связанные с этим затраты. Так же, как и для 
коммерческих юридических лиц, экономическим результатом их деятельности является выручка, а 
источником всех выплат данного юридического лица является доход (Д = В – МЗ), в котором  

В = УО•с,  
где: О — объёмы разных видов оказываемых услуг;  

с — государственные расценки каждого вида услуг.  
Поскольку и объём оказанных услуг, и величина материальных затрат, и численность работников 

зависят от участников юридического лица, то высокий уровень оплаты услуг будет зависеть как от 
государственных расценок, которые должны быть в 4—5 раз выше существующих, так и от квалификации и 
инициативы самих работников.  

4. Государство является учредителем всех юридических лиц, оказывающих услуги по формированию 
человеческого капитала, начиная от школ и медпунктов, и наделяет их основными средствами (на правах 
хозяйственного ведения или в форме аренды).  

5. Управление юридическими лицами должны осуществлять их участники и попечительские советы, в 
которых решающее слово должно принадлежать не государственным чиновникам, а общественности.  

6. Физические лица, пользующиеся услугами юридических лиц, сами оплачивают полученные услуги.  
7. Социальные вопросы (оказание услуг физическим лицам, не способным принять на себя все затраты) 

решаются государственными социальными службами, не путём предоставления льгот по бесплатному 
обучению или лечению, а путём выдачи ссуд на длительные сроки с последующим погашением, возможно и 
на льготных условиях, в частности, в зависимости от рейтинга общественной активности (РОА).  

Такова экономически обоснованная и практически осуществимая концепция решения важнейшей 
экономической и социальной задачи. Что-то в этом плане в России уже решается, но стихийно и без жёсткой 
увязки с ролью каждого человека в процессе его жизнедеятельности. А ведь формирование человеческого 
капитала затем и нужно, чтобы отдача от каждого члена общества могла стать максимальной.  

2.2. Сфера материального производства 
Основу экономического развития образует сфера материального производства и производственных 

услуг, которая включает не только производство материальных благ. К ней следует отнести и науку, ко 
торая также создаёт блага, только лишённые материальной субстанции, — информацию.  

Без создания информационных благ производство материальных благ невозможно. Прежде чем создать 
чтолибо материальное, человек должен «проиграть» весь процесс в своём сознании. Конечно, материальные 
блага возникают в природе и сами по себе. Но коль скоро сложный капитал не может обойтись без 
человеческого интеллекта, то любому материальному производству предшествует интеллектуальное 
производство, оперирующее не реальными предметами труда, орудиями и средствами производства, а их 
мысленными образами.  

Оба эти направления (материальное производство и информация) присутствовали в трудовой 
деятельности изначально. Но только в XX веке значение информации было полностью осознано, поэтому 
XXI век называют веком информационных технологий.  

Науку долгое время считали некой обособленной отраслью. Оснований для этого не было ни раньше, ни 
тем более теперь. Любая наука изучает природу ради того, чтобы увеличить возможности людей 
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удовлетворять свои материальные и духовные потребности. Прикладная наука ставит целью 
информационное обеспечение производства конкретных материальных благ, а результатом 
фундаментальной науки является информация. И эта информация рано или поздно образует основу либо для 
производства новых благ, либо для новых способов производства уже известных благ. Иногда граница 
между наукой и производством проходит достаточно отчётливо, иногда её невозможно провести. 
Производство обуви резко отличается от производства электроэнергии на АЭС, а вот производство энергии 
труднее отличить от научных разработок, сделавших такое производство возможным.  

Конечно, производство информации имеет определённую специфику по сравнению с производством 
материальных товаров. Но без участия человеческого интеллекта не будет ни производства предметов 
физиологического потребления (именно, производства; просто «расти» некоторые органические объекты 
собственности могут), ни производства предметов духовного потребления (книги, музыка и т.п.).  

В чьих руках должна находиться сфера материального производства? Это могут быть и чисто 
государственные структуры, как было в СССР, или частные, организованные гражданами. Исторический 
опыт подтвердил, что частные организации, работающие на самофинансировании, значительно более 
эффективны, чем созданные государством и ему подчиняющиеся. И причина этого не в особой роли частной 
собственности, как принято считать, а в более эффективной системе производственных отношений, при 
которой миллионы хозяев полностью самостоятельны, а, значит, и  инициативны. При этом интенсивное 
развитие МСП (практически, везде, кроме, России) убедительно показывает, что люди стремятся 
почувствовать себя хозяином даже в ущерб более высокому заработку, который они могли бы получить 
ценой потери самостоятельности. 

Государство не должно брать в свои руки производство, например, важнейших товаров и услуг, как это 
пытаются делать в России. Хозяин не тот, кто заседает в совете директоров, неизбежно проникаясь 
интересами этой организации и попадая от неё в зависимость. Государство имеет почти неограниченные 
возможности влиять на деятельность хозяйственных юридических лиц через систему государственных 
заказов, государственных тарифов, систему ценообразования и государственные налоги. Но иногда, тем 
более в России, под видом государственных структур выступают "сверхмонополии", т.е. «государства в 
государстве», с которыми даже Министерство антимонопольной политики бессильно справиться.  

Коммерческие юридические лица работают на самофинансировании и вся их деятельность зависит от 
выручки от продажи продукции и услуг, производством которых они занимаются. Опыт показывает, что 
полное самофинансирование и самоуправление этих юридических лиц в сочетании с рыночной системой и 
присущей ей конкуренцией – самый эффективный метод производства и распределения  жизненных благ, а 
также обеспечения общества (государства) средствами, необходимыми для осуществления ряда функций, 
выполнять которые на коммерческих началах или нецелесообразно, или вообще невозможно. Естественным 
показателем, характеризующим эту сферу деятельности, является доход юридических лиц и национальный 
доход в масштабах всего общества.  

Национальный доход страны, образованный как сумма доходов юридических лиц сферы материально го 
производства, — не голая цифра, лишённая конкретного содержания, а величина добавленной стоимости, 
возникшей благодаря целесообразному использованию человеком энергии, орудий и средств производства, 
а также преобразованию массы природной энергии в иное качественное состояние. Только в пределах 
национального дохода, как некоего ограниченного стоимостного запаса, общество способно потреблять 
блага, использовать их для создания новых производственных фондов или на иные расходы, не связанные с 
материальными затратами на производство.  

2.3. Сфера коммерческих услуг 
К сфере материального производства по характеру финансирования примыкает сфера коммерческих 

услуг (банки, торговля, транспорт, бытовое обслуживание, развлечения, спорт). Юридические лица, 
оказывающие коммерческие услуги, тоже работают на самофинансировании и тоже получают доход.  

Однако есть разница. В сфере материального производства доход возникает, в конечном счёте, за счёт 
преобразования природной энергии в натуральное благо. Этот доход получает и производитель, и общество 
в целом. В сфере коммерческих услуг доход возникает только в самом юридическом лице, продавшем 
услуги. Общая сумма дохода покупателя этой услуги, после того как он за нее расплатился, уменьшилась на 
стоимость этой услуги. А в самом обществе не изменилось ничего, не считая того, что были израсходованы 
некоторые ресурсы, образовавшие материальные затраты, оплаченные покупателем услуг. Эти вопросы уже 
были нами рассмотрен6ы в главе 6. 

Но в системе государства обе эти сферы деятельности и их участники являются основными источниками 
налоговых поступлений. И чем больший доход они получат, тем больше денег поступит в государственную 
казну.     

2.4. Безадресные услуги некоммерческих юридических  лиц (Вооружённые Силы, 
правоохранительные органы и сфера государственного управления) 

Работники государственных органов, каковыми являются армия, правоохранительные органы и органы 
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государственного управления, имеют возможность «зарабатывать» на своих услугах, хотя их услуги должны 
быть принципиально безвозмездными, более того, они должны быть равнодоступными для всех членов 
общества. Любая форма признания того, что эти услуги даже частично могут быть платными, будет 
способствовать росту коррупции.  

Государство должно полностью содержать свои органы, вплоть до бесплатных землеустроительных 
работ и бесплатной адвокатуры. Разве адвокат не служитель Фемиды? Сегодня же он служит только 
кошельку, причём совершенно официально.  

Однако в этой сфере деятельности не следует сохранять сложившиеся формы оплаты труда, исходя из 
утверждённого штатного расписания и должностных окладов. Оплата труда от объёма  выполненных услуг 
вполне приемлема как для учреждений медицины и образования, так и для сферы государственных услуг, с 
той лишь разницей, что эти услуги должны быть всегда безвозмездными, независимо от того, адресные они 
или безадресные. Никакого «самофинансирования» в сфере услуг, оказываемых данными видами 
государственных органов, быть не должно.  

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬ 

Государственная вертикаль — важнейший фактор обеспечения эффективности государственного 
управления. В разных странах эта задача решается по-разному. В России этому вопросу в последнее время 
тоже уделяется большое внимание. Однако если государство рассматривать только как политический 
инструмент, то критерии, в соответствии с которым рассматривается эта задача, будут носить тоже 
политический характер.  

Государство должно уделять главное внимание именно экономическим аспектам. Исторически 
сложилось так, что участники государственной деятельности концентрируют внимание именно на 
политической функции государства. И хотя эта сторона его деятельности и сегодня не утратила своего 
значения, в целом произошло очень заметное смещение роли государства в сторону экономики.  

Современное государство играет очень важную роль в экономике и через соответствующие 
государственные структуры непосредственно участвует в решении многих конкретных экономических 
задач. Однако задачи и методы построения экономической вертикали принципиально иные, чем 
политической, а иногда и противоположные.  
  

3.1. О государственном и региональном бюджетах 
Система налогообложения, которую мы будем рассматривать в главе 14, построена так, что одни и те же 

денежные суммы облагаются налогом несколько раз. Но государство не является собственником налогов, 
тем более что непосредственно у государства, как юридического лица, нет ни потребностей, ни 
способностей, ни интересов. Рассматривая любые поступления денег в распоряжение государства как 
налоги (внебюджетных поступлений не бывает — это налоги со ставкой 100%), мы можем считать, что 
через руки государственных органов проходит более 80% национального дохода.  

Это огромные деньги, манипулировать которыми на государственном уровне чиновники не имеют 
никакого права. И на государственном, и на региональном уровне использование полученных налогов 
должно производиться строго на экономической основе. Как было СССР, так осталось и в 
«демократической» России: основной формой решения хозяйственных вопросов в министерствах и 
ведомствах, субъектах Федерации и в регионах было умение руководителя любого уровня «выбить» из 
вышестоящего органа нужные деньги, не задумываясь о том, каким путём они туда попадают. Этот «стиль» 
прочно утвердился во всех дотационных районах, причём трагизм этой ситуации почти никем не осознаётся.  

Очень характерным стал такой пример. Губернатор Чукотки решил использовать для решения проблем 
края свои способности. Начав с наведения элементарного порядка, он за три-четыре года увеличил доходы, 
а, следовательно, и налоги в 5—6 раз. Очень непредусмотрительно, ведь так недолго попасть и в регионы-
доноры. Если бы по такому же принципу работали все губернаторы, задача об удвоении ВВП, поставленная 
президентом, была бы уже выполнена. Это пример случайно проявившейся цены неэкономических методов 
построения «государственной вертикали». Сегодня российским регионам работать экономически 
эффективно просто невыгодно. 

Большая часть субъектов Российской Федерации дотационна, и лишь немногие из них — доноры. Из 
этого факта не следует логичное, казалось бы, заключение, что все дотационные регионы убыточны: такими 
большинство из них делает система использования полученных государством налогов.  

Каковы основные причины убыточности регионов?  
Во-первых, кроме отдельных случаев, когда картина ясна без всякого учёта, обычно отсутствует 

реальное представление о действительном экономическом состоянии региона или муниципального 
образования и на местах, и в центре. Ссылки на данные ЦСУ не убеждают, так как объёмы ВВП, 
отражаемые в сводках, учитывают размещение руководящих органов юридических лиц, а не их 
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производственных подразделений, а также принадлежность производственных фондов юридических лиц 
(обычно, как это видно из главы 7, определяемую неправильно), а не размещение участников, 
использующих эти фонды.  

Во-вторых, отсутствие достоверной отчётности лишает возможности на экономически обоснованной 
базе заинтересовать аппарат управления рублём.  

В-третьих, заинтересованность губернатора и его аппарата в получении дотаций и сохранении 
дотационности региона обычно явно преобладает над стремлением поднять уровень экономической работы. 
Оказывается, быть дотационным регионом выгоднее, чем регионом-донором. Зачем же тогда повышать 
эффективность экономической деятельности? Только из чувства патриотизма? Но патриотизм должен допол 
нять экономическую заинтересованность, а не подменять ее.  

В СССР тоже существовали планово-убыточные, «дотационные» предприятия (например, комбинат 
«Тулауголь»). Такое состояние их полностью устраивало, так как они все равно получали и премии, и 
знамена, и даже «сверхплановую прибыль». Сегодня, кроме нескольких субъектов Федерации, вся Россия 
превращена в планово-убыточную зону, если иметь в виду государственную «вертикаль».  

Субъект Федерации — это не коммерческое предприятие, где можно сопоставлять выручку и 
материальные затраты и определять экономический результат (доход). Но субъекты Федерации имеют 
аналогичный показатель — сумму налоговых поступлений, использованную для собственных нужд региона. 
Фактически оплату труда всего чиновничьего корпуса, начиная с губернатора или президента республики, 
следует поставить в прямую зависимость от выполнения плана сбора налогов или роста налоговых 
поступлений по сравнению с предыдущим годом.  

При правильном распределении налоговых поступлений существование дотационных регионов — 
экономический нонсенс, требующий чрезвычайных мер для ликвидации. В российских же условиях 
бюджетные дотации стали нормой. Зачем местным властям портить отношения с местными «олигархами», 
вынуждая их добросовестно рассчитываться по налогам?  

Объективная убыточность субъектов Федерации — это катастрофа. Но основная часть дотационных 
районов возникла искусственно. Что считать источником налоговых платежей и налогооблагаемой базой? В 
предыдущей главе мы подробно рассмотрели вопрос о появлении «права на доход». Именно этот показатель 
образует налогооблагаемую базу. И,  коль скоро, доход  образуется за счёт использования человеческого 
капитала, и принадлежит участникам производства, то именно участники  и должны быть получателями 
дохода (заработной платы) и плательщиками налогов.  А, так как,  основные денежные суммы, кроме  
заработной  платы, поступают физическому лицу из налогов, то определённая их часть должна и 
возвращаться в тот регион, где проживают люди, создающие  источники получаемых государством налогов.  

Но существует и другая точка зрения, экономически несостоятельная, но установленная законодательно, 
что «право на доход» возникает из права «владения», т.е. доход возникает там и у того, где и у кого в 
собственности находится имущество юридического лица. А имущество находится в собственности там, где 
размещается основной офис «фирмы» и там же платятся основные налоги. Кроме того, доходы зависят 
также и оттого, по каким ценам рассчитываются друг с другом отдельные финансово взаимосвязанные 
фирмы. Фирмы часто скрывают истинные доходы, продавая товары не покупателям, а «своим» 
юридическим лицам. Налоги же платятся  не  где-нибудь в далёкой Тюмени, а в Москве, где расположен 
офис фирмы, и где живут его акционеры. Должно ли зависеть «налоговое благополучие» конкретного 
региона оттого, что крупная фирма открыла свой офис в одном районе и закрыла в другом? Конечно, нет. 
Вероятно, Москва, умело ведущая городское хозяйство, осталась бы регионом-донором и без применения 
неэкономических налоговых маршрутов, но сегодня есть все основания упрекать москвичей в том, что они 
"процветают" в том числе и за счёт и без того нищих «дотационных» регионов.  

Действующая система сбора налоговых платежей в сочетании с практикой создания финансовой 
зависимости «периферии» от «центра» (создание «дотационных» регионов) приводит к перераспределению 
налоговых средств. Из районов, где живут и работают люди и действуют предприятия, платежи в неявном 
виде поступают в районы, в которых расположены офисы этих предприятий и не живут многие из тех, кто 
создаёт их доходы.  

Система налогов, вносимых юридическими лицами, предусматривает, что часть их, сразу или потом 
(дотация) возвращается обрат но для финансирования региональных нужд. Система возврата должна 
определяться  тем, где осуществляется основной трудовой процесс и происходит основное использование 
человеческого капитала. Причём налоги должны перераспределяться не только между регионом и центром, 
но и между отдельными субъектами Феде рации и внутри них.  

Такая «адресная» система распределения налогов не только разработана, но давно применяется на 
практике. Социальный и другие налоги, поступив в государственную казну и превратившись в общую 
совместную собственность всех граждан России, в конечном итоге превращаются в общую совместную 
собственность граждан данного субъекта Федерации, который выплачивает пенсии большинству 
пенсионеров, проживающих на его территории. Но за счёт налогов производится не только выплата пенсий.  
      Часть налоговых средств идёт на содержание органов государственного управления. Большая часть воз 
вращается на места для финансирования деятельности многочисленных некоммерческих организаций. Из 
местных бюджетов и бюджетов субъектов Федерации финансируется и начальное образование, и 
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медицинское обслуживание, и коммунальное хозяйство, и городское благоустройство, и газификация и 
многое другое.  

В основе всего должен стоять человек, обладающий человеческим капиталом, причём не абстрактный, а 
вполне конкретный человек, создавший своим трудом тот доход, налоги с которого образуют источник 
финансирования всех некоммерческих учреждений региона. Собственно говоря, размещение офисов, общий 
статистический учёт и учёт созданного гражданами данного региона, — это разные задачи. Нельзя ни одну 
из них решать в ущерб другим. А для этого требуется экономически грамотно учитывать очень важный 
статистический показатель: что создано гражданами данного региона. 

Какие налоги уплачены, и сколько из- уплаченных налогов должно вернуться обратно. Частичный 
возврат налоговых платежей в регион, в котором они были созданы − это совсем не дотация, а естественное 
право граждан конкретного региона. Полное отсутствие  экономического подхода, обязательного для 
социального  государства, приводит  к тому, что сегодня под  видом дотаций  происходят  экономические 
операции, приводящие к следующим результатам: 

Во-первых, те граждане, которые, действительно, по естественному праву должны были бы получить 
существенную сумму для использования на общественные нужды, ничего не получают, так как их офис, 
являющийся формальным налогоплательщиком, расположен где-либо в центре, а не там, где располагаются 
основные производственные мощности. 

Во-вторых, граждане, оказавшиеся в центре налоговых потоков, пользуются не только теми льготами, 
которые принадлежат им по естественному праву, но теми, которые занесли им случайные финансовые 
потоки. 

В-третьих, местные  хозяйственные  руководители пользуются экономической безнаказанностью в 
периферийном центре своей деятельности, либо как крупные руководители, уплачивающий большие налоги 
со всех аккумулируемых ими доходов, либо, как лица "проявляющие понимание региональных проблем" и 
изыскивающие дополнительные деньги для региональных нужд. 

В-четвёртых, чиновников государственных структур такой "порядок" полностью устраивает, так как 
регионы, лишённые экономически обоснованных и законодательно установленных нормативов 
территориального распределения налоговых поступлений, находятся в постоянной зависимости от 
чиновников.  

Сегодня статистика учитывает показатель деятельности фирм, зарегистрированных на территории 
данного региона, а не деятельность жителей этого региона. Технически учесть доход, созданный  
населением данного региона не представляет особых трудностей. И только такой экономический  метод 
отразит действительный результат производственной деятельности в регионе. И только тогда можно на 
научной основе вести разговор о дотационных регионах и регионах-донорах. К сожалению, сегодня 
результат усилий по размещению и регистрации офисов фирм оказывается важнее, чем усилия губернатора 
по наведению экономического порядка в регионе.  

Учёт экономической деятельности региона позволит непосредственно связать оплату труда всех 
работников некоммерческих служб и темпы её изменений, начиная с губернатора и его аппарата. Жители 
региона почувствуют, что не зря платят налоги, что налоговая система хорошо отлажена, и любая тысяча 
рублей возросших налогов не исчезает бесследно, как сегодня, а возвращается обратно. Пусть половина 
суммы, но возвращается обязательно. При экономически отлаженном учёте, возможно, установить и 
прямую заинтересованность в постоянном росте собираемых налогов. Если определена какая-то 
«оптимальная» цифра налогов, то в зависимости от увеличения (или уменьшения) собранной суммы 
процент налогов, оставляемых в распоряжении региона, должен тоже увеличиваться или уменьшаться.  

Дотационными могут быть лишь единичные субъекты Федерации. Да и то, существование 
всероссийских иждивенцев (до такого-то года) должно быть утверждено Федеральным Собранием 
одновременно с утверждением плана ликвидации их дотационности.  
 

3.2. Кто хозяин земли в России? 
Кому принадлежат в России  природные ресурсы: земля, вода, недра, рыбные богатства, лес и т.п.?  
Рассматривая вопросы собственности, мы определились, что «священное» право частной собственности, 

если использовать такую терминологию, применимо только к неотчуждаемым объектам собственности, в 
частности, к человеческим способностям. Земля таким объектом быть не может, тем более что долгое время 
она вообще не была объектом собственности, так как обладала признаком «избыточности». 
Распространённой была точка зрения, что земля «Божья», т.е. ничья, и она действительно соответствовала 
такому определению, причём это определение было ближе всего к естественной форме собственности, 
какой в данном случае является общая совместная собственность на природные объекты, допускающие их 
локализацию.  

Однако человечество развивается, и соответственно изменяются окружающие нас условия, и наши 
представлении о них, и наши возможности их использовать. Какого-то особого права собственности на 
землю быть не должно, но само по себе значение этого объекта собственности очень велико, и государство 
обязано следить за тем, чтобы земля использовалась с максимальным эффектом и не служила источником 
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необоснованной наживы. Этот принцип в равной степени распространяется, практически, на все природные 
объекты. Земля, если иметь в виду не просто «поверхность», а именно землю, как биомассу, — объект 
«живой». Будучи сам «благом», он способен аккумулировать в себе солнечную энергию и производить 
блага без участия человека.  

Появление земли и всего на ней живущего не является заслугой человека вообще, а тем более людей, 
сегодня живущих в том или ином регионе. Кроме участков земли, которые человек целесообразно 
возделывает. Если тезис «деньги делают деньги» несостоятелен с экономической точки зрения и с точки 
зрения законов природы, то тезис «земля создаёт блага» не теряет своей научности, поскольку «земля» 
представляет собой частичку сложного капитала, имеющую всё необходимое для образования новых благ. 
Это и «лёгкие» планеты, обеспечивающие человека кислородом, и место проживания, и кладовая природы. 
Вопрос о том, кому это всё должно принадлежать, очень непростой и требует глубоко продуманной 
политики. В связи с этим возникает ряд вопросов.  

Можно ли приватизировать землю?  
Можно, если лицо, приватизирующее землю, гарантирует получить от нее больше, чем она сегодня даёт 

с учетом всех благ, ею создаваемых. Для этого нужно научиться считать эти блага на будущее, ведь земля 
нужна именно для будущего. И, разумеется, приватизация земельных участков должна происходить на 
возмездной основе, так как изменяется и форма собственности, и стоимость объектов собственности, 
находящихся в руках конкретного человека. Кроме того, в случае приватизации земли, очень важно 
определить, что представляет собой приватизированный участок, тонкая корочка земной поверхности 
установленной глубины, или некий конус, сходящийся в центре Земли и включающий в себя всё возможное 
"содержимое" этого конуса.   

Кому должна принадлежать земля?  
Строго говоря, всему человечеству. Но до этого пока ещё далеко, хотя процесс интеграции неизбежно 

движется в эту сторону. Считать землю «общей совместной собственностью» всего населения страны — это 
на сегодня единственно правильное решение и в этом Россия сделала явный шаг назад. Превращение земли 
в собственность субъектов Федерации, или, тем более, муниципальную, — нонсенс. Дело не только в цене. 
Чтобы исключить (во всяком случае, уменьшить) возможные злоупотребления, создаётся Всероссийский 
Кадастр, что само по себе достаточно трудоёмкая задача. Но в данном случае цена земли — это лишь один 
из факторов, возможно, даже не самый главный. Более важен вопрос, кому земля принадлежит, конечно, по 
праву общей совместной собственности. Но кто образует ту «общность», которую закон назвал 
"государственной", "субъектов Федерации", или "муниципальной"? Допустив принципиальные ошибки в 
природе собственности, экономическая наука, естественно, оказалась не способной определиться и в этом 
вопросе. 

Таких  "субъектов собственности",  как "государство", "субъект Федерации", или  "муниципалитет", в 
природе  не  существует. Можно допустить, что под этими названиями следует понимать общую 
совместную собственность всех жителей государства и жителей субъектов Федерации и муниципалитетов. 
Однако, переезжая из города в город, человек не может и не должен неожиданно приобретать и столь же 
неожиданно терять право общей совместной собственности на реальные или потенциальные блага. Равно, 
как и в том случае, когда какая-либо фирма купит крупное золотоносное месторождение. Полученные от 
этого доходы должны поступать в «общую казну», а не тому региону, на землях которого случайно или 
целенаправленно это месторождение было открыто. Конечно, общая совместная собственность для каждого 
отдельного человека — категория мало ощутимая, но для региона в целом она может вылиться в крупные 
суммы.  

Выше мы отмечали необходимость распределения налогов не по имуществу, а по труду. В данном 
случае правомерно распределение «поровну». Иного критерия для распределения чисто природных 
ресурсов придумать невозможно. Речь идёт об объектах собственности, которые долгое время 
рассматривались как "ничьи". Такими и сегодня остаются, например, неоткрытые месторождения полезных 
ископаемых. Что может служить основанием для признания естественных объектов, которых не касалась 
человеческая рука, принадлежащими только какому-то их небольшому сообществу? Как ранее мы уже 
говорили, даже принадлежность земли только тому государству, которое на ней размещается, не может 
рассматриваться как юридически обоснованный подход. В  лучшем случае − как обоснованный только "на 
сегодняшний день".  

А зачем потребовалось превращать землю в объекты государственной, субъектов Федерации или 
муниципальной собственности? Не говоря уж о том, государство не должно в одной статье конституции 
провозглашать себя социальным государством, в котором господствует естественное право, и в 
соответствии с которым собственниками всего богатства страны могут быть только его граждане, а в другой 
статье признавать землю объектом "государственной", "субъектов Федерации", или "муниципальной" 
собственности. Всегда, когда с помощью экономических рычагов пытаются решать политические задачи, 
результат получается  и экономически неэффективный, и социально несправедливый.  

      3.3. Выводы  
1. Так как доход образуется только за счёт использования человеческого капитала, территориальная 
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принадлежность произведенного дохода должна соответствовать месту проживания участников юридических 
лиц, создающих этот доход.  

2. Существующая система определения районадонора и убыточного района в большинстве случаев не 
отражает объективной действительности и не стимулирует субъекты Федерации к более эффективной 
экономической деятельности.  

3. При надлежащей постановке учёта экономической деятельности в регионе можно применить систему, при 
которой все государственные служащие, начиная с губернатора, будут заинтересованы в том, чтобы 
экономическая деятельность осуществлялась с  максимальной  экономической эффективностью и собираемые  
налоги  были  максимальными.  

4. Все природные богатства страны, имеющие естественное происхождение, изначально являются объектами 
общей совместной собственности всех российских граждан.  

5. Природные богатства передаются в частную, общую долевую и общую совместную (конкретной общности 
граждан) собственность или во временное пользование только для определённых целей и, как правило, на 
аукционной основе. Деньги от продажи или аренды природных богатств поступают в бюджет Федерации.  

6. Налоги, построенные по форме природной ренты, должны, как правило, поступать в бюджет Федерации.  

4. СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Государство вчера и сегодня  
Говоря о цели и о движущих силах экономического развития, мы отмечали, что человеческая 

неосведомленность в этих вопросах создавала в обществе и, особенно, в его зародышевых формах, 
иллюзию, что государство, находящееся на вершине своего развития, имеет очень большие возможности. 
Но если рас сматривать историю развития общества не как смену династий и череду войн, а в первую 
очередь с точки зрения экономического развития, то окажется, что развитие производительных сил очень 
мало зависело от деятельности великих полководцев, фараонов и императоров. Зато значительно больше на 
него влияла система производственных отношений. Материальные памятники ушедших эпох, например, 
дороги в Средиземноморье, «построенные ещё рабами Рима», сохранились до наших дней. Но ещё более 
важны дошедшие до нас мысли учёных и общественных деятелей того времени.  

Были ли древние римляне и греки умнее нас? Маловероятно, но то, что значительная часть населения 
древнего Рима и Греции обладала благом «свободное время», позволившим им создать шедевры науки и 
искусства, — это факт. И почему видные деятели Греко-римской эпохи явно не осуждали рабовладение? 
Наверное, потому что для того времени рабский труд был ещё достаточно прогрессивной формой 
организации производства. При всех своих моральных и социальных издержках.  

В натуральных хозяйствах той эпохи экономика формировалась, практически, без какого-либо 
государственного участия, поскольку ему в ней просто не было места. Государственная деятельность 
прошедших эпох предстаёт перед нами, в основном, как череда различных политических событий. А 
сущность государственной деятельности, в том числе и современной, рассматривается, прежде всего, как 
политическая.  

Примерно так оно и было до того времени, пока не появилось товарное производство. Денежное 
обращение, рыночное хозяйство, образование и здравоохранение приобрели массовый характер, и в них 
задействованы тысячи юридических лиц и миллионы участников. Через систему налогообложения и 
последующего бюджетного распределения сегодня проходит более половины национального дохода (а в 
России − около 80%). 

Давно уже государственная деятельность обрела совсем другое содержание, но, по инерции считается 
политической и отдана на откуп политикам, т.е. людям, имеющим, как правило, совершенно определённую 
подготовку, весьма далёкую от той, чтобы решать экономические вопросы.  
 

4.2. Новые направления деятельности современного государства 
Все политические задачи, которые исторически призвано решать государство, сохраняются и сегодня. 

Конечно, политическая деятельность в XX—XXI вв. во многом изменилась, но в частности, решение 
вопросов войны и мира полностью зависит от властных структур. А вот главная роль политики сохраняется 
больше по инерции. На первый план выходят экономические задачи, которые сегодня представляют собой 
основное содержание деятельности органов государственного управления.  
      В разделе 1.2. мы перечислили основные функции государства, которыми оно в большей или меньшей 
степени занималось. Но появились и новые функции, которых ранее просто не существовало. 

Во-первых, осознание цели объективного развития общества приводит к пониманию, что единственным 
источником общественного богатства становится создание благ, а не добыча готовых, на что была 
направлена деятельность большинства государств во втором тысячелетии. Конечно, перестроить экономику, 
в частности, российскую с сырьевого направления на первоочередное использование человеческого 
интеллекта — сложная и длительная задача, но начинать решать её всё равно придётся с формулирования 
движущих сил общественного развития, так как без чёткого их понимания невозможно эффективно 
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заниматься практическими экономическими вопросами.  

Во-вторых, товарное производство, став общемировым процессом, утратило былую способность к 
саморегулированию вместе с исчезновением независимых и обособленных рынков. Идеальный рынок — это 
тысячи покупателей и продавцов почти в равном соотношении. И первоначально рынок во многом был 
идеальным. Но рос ассортимент товаров, постоянно увеличивалось число покупателей, а число продавцов 
сокращалось за счет укрупнения торговых предприятий. С развитием малых предприятий число 
производителей тоже росло, но они работали на оптовых посредников. Развитие транспорта и связи тоже 
способствовало превращению рынка в мировой, где покупателей — множество, а продавцов по отдельным 
видам товаров — всего несколько, причем они всегда могут договориться друг с другом. Современная сфера 
торговли — это, образно говоря, один большой универсальный магазин, в котором миллионы покупателей 
отовариваются по «законам», специально для них установленным. Яркий тому пример — цены на нефть. В 
их росте оказались заинтересованы не только нефтепроизводители, но и все оптовые нефтепотребители.  

В-третьих, финансовая деятельность, всегда игравшая вспомогательную роль при производстве 
натуральных благ, в XX веке превратилась в «финансовое производство», в процессе которого «деньги дела 
ют деньги» (не создавая при этом натуральных благ).  

Пример — деятельность финансовых бирж. Это только кажется, что на биржах есть покупатели, 
продавцы и рыночные отношения. Купля-продажа акций не рыночный процесс, а некое целенаправленное 
спекулятивное «действо», в процессе которого его участники наживаются. Как держатели акций, все 
участники фондовых бирж заинтересованы в возрастании курса акций, значит, их курс будет расти, конечно, 
кроме акций разорившихся юридических лиц. Всё дело в том, что за рост курса акций никто конкретно не 
платит: они могут просто, расти в цене, все сразу. Расплачиваться придётся потом всему населению — 
инфляцией.  

Если в обществе появляется заинтересованность в определённых действиях, то не замедлят себя ждать и 
их «научные» обоснования. Таким «обоснованием», в частности, стало «самовозрастание стоимости» акций 
за счёт выплаты завышенных дивидендов с последующей капитализацией основных фондов. Благодаря 
уходу от соблюдения принципов рыночной экономики (одностороннее определение величины дивидендов и 
рост стоимости акций без дополнительных инвестиций со стороны акционеров), получил практическую 
реализацию экономически несостоятельный процесс, вступающий в противоречие с законами сохранения 
энергии. Экономическое «чудо», конечно, не случится, но в карманы определённой категории граждан 
деньги поступят вполне реальные. Но поступят они из карманов других граждан, поскольку за счёт 
инфляции в обществе увеличивается только общее число денег, а количество благ остаётся в обществе 
неизменным и даже уменьшается (экономический дисбаланс не способствует экономическому развитию 
большинства отраслей..  

Без вмешательства государства самовоспроизводство денег ликвидировать не удастся. В лучшем случае 
— уменьшить его, как это произошло на Западе. Но финансовый рынок всемирный и нужны совместные 
действия большинства государств, чтобы избавить человечество от «экономической эпидемии». А сколько 
государственных деятелей, по должности обязанных наводить в этом деле порядок, сами материально 
заинтересованы в том, чтобы «экономическое чудо» сохранить? Очень много. Так что порядка придется 
ждать долго.  

В-четвёртых, ошибки нужно исправлять. Но как это сделать, если в современном мире отдельные 
экономические положения завязаны друг с другом и в разной степени затрагивают интересы разных 
государств? Баланс этих интересов очень хрупок. Решение совершенно конкретных чисто экономических 
вопросов должно быть внесено даже не на государственный уровень, а на межгосударственный.  

Вся современная мировая экономика связана рядом правил и условий и различными экономически ми 
организациями: ВТО (Всемирная торговая организация), МВФ (Международный валютный фонд), ВБ 
(Всемирный Банк) и множеством мелких комиссий и соглашений. Большинство этих организаций играют 
полезную роль, даже имея не вполне научную подоснову. Нужно резко повысить эффективность 
деятельности международных финансовых организаций, создав новые органы, в частности 
ценообразовательные, а также вывести действующие экономические структуры из-под влияния отдельных 
государств (США), ликвидировав монополизм в финансировании всемирных организаций.   

Четыре вышеперечисленных задачи можно рассматривать, как задачи  XXI века. Не потому, что их не 
было в XX веке, а потому, что они оставались неосознанными раньше, и пока остаются такими же и в XXI 
веке. 
 

4.3. О фактическом приоритете политики перед экономикой 
Что первично: экономика или политика? Думаем, что в большинстве случаев ответ будет правильный — 

экономика. Но если сделать даже беглый анализ того, что происходит в реальной жизни, легко убедиться, 
что всюду господствует политика.  

Что такое деньги? Большинство, вероятно, считает, что деньги — это проявление экономики. Но деньги 
— это не предмет производства и не средство потребления, которые можно было бы применить в 
экономике, хотя объектом собственности они, безусловно, являются. Деньги в том виде, в каком они 
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существуют в современном обществе, это инструмент власти. А где власть, там и политика. Но у денег есть 
свойство, которое нельзя не учитывать: будучи всеобщим эквивалентом, они обладают немалой 
притягательностью. Но не потому, что удовлетворяют потребности человека. Универсальное благо имеет 
определённую ценность лишь постольку, поскольку существует постоянная возможность обменять его 
натуральное благо в определённом соотношении. Учитывая притягательность денег, общество должно 
принимать постоянные меры к регламентации денежного обращения.  
      Деньги − это правовой документ, а "право" − это сфера, в которой человечество свободно в своих 
действиях. В каких-то видах прав так оно и есть (например, "право сидеть в присутствии царя" или "право 
первой ночи"). Но как только право касается реальных благ, оно сразу же теряет своё действие, становясь 
подвластным естественным  законам природы, по которым эти блага образуются. 

На практике некоторые негативные качества денег лишь усугубляют явное преобладание политических 
соображений над экономическими. Начнём с декларации равноправия граждан России, содержащейся в 
Конституции РФ: «Все равны перед законом и судом» (ст. 19, п. 1).  

Случайно ли провозглашается равенство граждан, как ответчиков, в сфере политики? Важнее было бы 
провозглашать равенство в сфере созидания, т.е. в экономике. При этом следовало бы обязательно 
провозгласить и равенство двух форм капитала, человеческого и имущественного, и то, что «право на 
доход» создаёт только человеческий капитал.  

Вместо этого в статье 50 ГК РФ утверждается:  
«Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности (коммерческие организации), либо не имеющие извлечения прибыли в 
качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие 
организации)».  

Всё равенство перед законом и судом этим закончилось. При ближайшем рассмотрении оказывается, 
что экономика только для того и существует, чтобы получать прибыль и распределять её между 
вкладчиками имущественного капитала, названными к тому же «участниками». Кстати, сам показатель 
«прибыль», как это мы уже указывали в 6 главе, не имеет натурального аналога и нужен лишь для 
распределения дохода в пользу определённой категории граждан.  

Преследуя чисто политические цели, а часто и собственные интересы, политики используют тезис 
«священное право собственности». Но «священным», с учётом в данном случае вполне допустимого 
преувеличения, можно считать только естественное право частной собственности на человеческий капитал и 
способности человека, доставшиеся ему от природы или «от Бога». Однако в российских законах такого 
права вообще нет, и человек не признаётся субъектом собственности на свои способности. Право же 
собственности на землю, в отличие, например, от результатов труда человека, принадлежащих ему тоже по 
естественному праву, изначально представляет собой общую совместную собственность. То есть если 
говорить о земле, то в качестве «священного» права собственности на нее следует считать «общую 
совместную собственность» граждан.  

Кто такой политик? Человек, который ничего не создает, а просто участвует в принятии какого-либо 
решения голосованием. По принципу «один человек — один голос». Но органы законодательной и 
исполнительной власти нужны, в первую очередь для того, чтобы успешно развивалась экономика. В чём 
логика, где справедливость и какой смысл в том, что человек, не умеющий обеспечить жизненными благами 
самого себя и свою семью, тем не менее, пользуется таким же правами при голосовании по жизненно 
важным вопросам, как и предприниматель, который не только платит налоги  за десятерых, но и помогает 
сотням людей зарабатывать  себе на жизнь?  

Насколько осмысленно голосование по экономическим вопросам? Например, как можно решать вопрос 
о величине налоговых изъятий по налогу на добавленную стоимость (НДС), если неизвестно, сколькими 
налогами облагаются граждане вообще? Сколько налогов изымает государство у члена общества в разрезе 
отраслей, не знает никто, да никто и не ставит такой задачи. А вот такой важный социально экономический 
вопрос, сколько дохода следует оставить налогоплательщику, а сколько изъять у него в виде налогов, — 
члены Федерального собрания обязаны обсуждать и решать ещё до рассмотрения годового бюджета. Но 
такие темы Федеральное Собрание не интересуют. Зато оно тратит массу времени на обсуждение других 
вопросов, например, какие нужны налоги, как и сколько их взимать, применительно к каждому отдельному  
налогу, не зная при этом общего уровня налогообложения.  

Анализируя движущие силы общественного развития, мы убеждаемся, что главной составляющей 
сложного капитала, с которой связано производство всех благ, является природная энергия. С человеком 
связаны две формы капитала, человеческий и имущественный. Человеческий капитал связан с созданием 
различных благ, включая создание самого человека. Имущественный капитал в большей степени, чем 
человеческий, связан с накоплением благ, причём даже не самих благ, а их символов, денег. В современном 
обществе именно имущественный капитал стал целью, приоритетом, а для многих и смыслом 
существования.  

Примеры культурного развития Древней Греции и Древнего Рима показывают, на что способно 
человечество, если даже небольшая его часть обладает благом «свободное время». А если бы это благо было 
в достатке у всех членов общества? Для этого необходимо прекратить бесперспективный бег на месте  и 
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сосредоточить внимание на формировании человеческого капитала,  на обеспечении его приоритета в по 
вседневной практике, на обеспечении интенсивного пути развития и создании блага «свободное время», 
являющегося основой духовного развития  человечества.  

4.4. В какой форме должны решаться экономические вопросы? 
4.4.1. Как быть с ошибками? 

Политика — искусство компромисса. Справедливость этого утверждения подтверждается всей миро вой 
историей. И даже ВКП(б) — КПСС, отличавшаяся от других партий особой бескомпромиссностью, шла на 
самые неожиданные уступки. И это характерно для любой партии. Возможно, в определённых случаях 
нужен именно политический подход к решению вопроса. Но действительный эффект может быть достигнут 
только тогда, когда политика не подменяет экономику, а помогает найти наиболее приемлемые пути 
практического решения задачи.  

Сущность решения научных экономических вопросов заключается в том, чтобы максимально 
приблизиться к пониманию объективной природы изучаемых проблем. Не достигнуть приемлемого 
компромисса, позволяющего сторонам «сохранить лицо», − такая цель может быть лишь кратковременным 
выходом из положения, а понять естественную природу рассматриваемого явления и безоговорочно 
расставить все точки над «i». Не бывает компромисса по закону сохранения энергии. А если таковой 
случайно «находится», то вспомним, как дорого это может стоить человечеству: ошибочная 
геоцентрическая система Птолемея благодаря католической церкви просуществовала 14 веков.  

Иногда ошибки делаются целенаправленно. Ну, какой может быть, например, компромисс в том, кого 
закон может считать участником юридического лица, а кого — не может? Закон никого не может «считать». 
Вопрос  в другом,  кто, действительно,  является участником юридического лица? И отвечает на этот вопрос 
не закон, а объективный факт, подтверждающий или отрицающий участие конкретного человека в 
конкретном процессе.  

Наука требует бескомпромиссности. Но после того как политики и общественность убедятся в научной 
несостоятельности действующего экономического законодательства (а для этого было достаточно 
оснований и в прошлом столетии), потребуются, безусловно, и политические компромиссы: внести 
поправки, затрагивающие материальные интересы миллионов людей, — задача крайне сложная.  

4.4.2. Как голосовать по экономическим вопросам? 

Способы принятия решений по принципу «большинством голосов», «один человек — один голос», а тем 
более «по партийной дисциплине» привычны и приемлемы при решении политических вопросов, но для  
экономических они могут оказаться непригодными.  

Есть вопросы, которые вообще неуместно делать предметом решения органа управления, поскольку они 
представляют собой явления объективной реальности и не подлежат регламентации со стороны высших 
органов управлении.  

Многие вопросы, регламентируемые нашим законодательством, правомерность которых мы уже 
подвергали сомнению в предшествовавших главах, часто вообще не могут быть предметом решения. Но 
если новая экономическая формулировка приходит на смену старой, ошибочной, формальная констатация 
была бы желательна и даже необходима. К их числу можно, например, отнести следующие.  

1. Понятие о движущих силах общественного развития. 
2. Кто является субъектом собственности. 
3. Способности как объект, принадлежащий человеку в силу его биологических свойств. 
4. Невозможность появления благ благодаря праву владения. 
5. Невозможность стать участником юридического лица, не используя при этом своей человеческий 

капитал.  
Это основные проблемы, но каждая из них порождает множество других, так же являющихся 

объективным результатом, вытекающим, практически, из законов природы. Эти следствия охватывают 
почти всю экономику, не оставляя места законодательному «некомпетентному творчеству». Эти вопросы 
должны решаться не голосованием и не органом государственного управления. Принятие решения по 
вышеизложенным пяти вопросам методом голосования в Федеральном собрании не более уместно, чем 
утвердить голосованием известный физический закон m•EІ = Const. 

Конечно, в действующем законодательстве в явном или в неявном виде содержится много положений, 
попавших туда по недоразумению, и органы государственного управления вынуждены искать какие-то 
формы принятия правильных положений взамен ошибочных. Это могут быть заключения специалистов. К 
сожалению, это тоже не гарантирует от ошибок: при культе денег и обесценивании человеческих качеств 
заключения профессионалов рискуют превратиться в конкурс кошельков.  

Для политических вопросов принцип всеобщего равенства — «один человек — один голос» — является 
правильным, тем более что технически он достаточно просто осуществим. Но как же все-таки должно 
происходить голосование по большинству экономических вопросов, рассматриваемых в современных 
органах государственного управления? Ведь решать многие экономические проблемы голосованием не 
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допустимо, а там, где это уместно, привычная схема не подходит.  

Современное общество постепенно пришло к выводу, что число голосов участника юридического лица 
или органа, занимающегося рассмотрением экономических вопросов, должно быть «взвешенным», т.е. 
пропорциональным экономическому вкладу или степени участия в решении задачи. Сегодня человек, вклад 
которого в «общественный котёл» огромен, и человек, ведущий жизнь общественного иждивенца, при 
участии в голосовании и при избрании в органы государственного управления «стоят» одинаково. Однако в 
экономике голосование с использованием взвешенного числа голосов применяется очень широко, и 
технические трудности при его осуществлении уже не пугают. Правда, правильно выбрав принцип 
голосования, экономика и общество не смогли правильно определить участника голосования, допустив 
ошибку в определении, кто является участником юридического лица, и в определении критерия участия. Но 
в избрании депутатов разных уровней этой проблемы не существует: нужно сгруппировать всех членов 
общества пропорционально их участию в содержании общества. Показателем степени участия в со 
держании общества можно рассматривать совокупный доход физического лица (или сумму уплаченного 
государству подоходного налога). И теми, и другими данными современное общество располагает. По 
итогам прошедшего года для каждого члена общества может быть рассчитан «рейтинг общественной актив  

Если число голосов будет пропорциональным РОА, то восторжествует принцип взвешенного числа 
голосов. Кроме того, целесообразно вообще установить минимальный РОА, ниже которого человек не имеет 
морального права баллотироваться депутаты. Указанный порядок может существенно повлиять на эф 
фективность деятельности системы государственного управления.  

Со временем взвешенный принцип определения числа голосов станет естественным. Ведь именно он 
полностью соответствует и принципу «социальной справедливости», и просто здравому смыслу.  

       
 

      4.4.3. О роли "социального аудита" 
  
      В 207 году внимание к вопросам проведения социального аудита существенно повысилось. Правда 
термин "социальный аудит" следует рассматривать, как понятие, предполагающее два принципиально 
различных направления деятельности, представляющей собой проверку или оценку экономических 
действий, положений или методов. 

Во-первых, это аудит тех социальных процессов, которые происходят в обществе. 
Во-вторых, это привлечение  общественности, т.е. социума,  к оценке, т.е. к  аудиту экономических 

критериев, по которым развивается современная экономика и общество в целом. 
Полностью признавая важность и того, и другого направлений, считаем необходимым подчеркнуть 

объективную сторону решения поставленных задач. Первая задача, бесспорно, очень важная, может 
успешно решаться, если в обществе определены объективные экономические критерии и принципы, на 
которых базируется множество правил по которым действует прикладная экономика. К сожалению, как это 
следует и из рассмотрения всех предыдущих  вопросов, мировую экономику, а российскую, особенно, 
характеризует экономический и правовой произвол, полностью исключающий какие-либо объективные 
нормативы, на которые можно было бы ориентироваться при аудите  действующих социальных отношений. 
Объективной задачей № 1 становится привлечение самых различных общественных сил к изучению и 
корректировке социальных нормативов, порождённых ошибочной теорией и ошибочным 
законодательством. Настоящая работа как раз и имеет своей целью эту задачу. 

 

 5. Выводы  
 
1. Роль современного государства в сфере экономической деятельности в XX веке значительно возросла в 

связи с появлением новых экономических  процессов и  новых экономических вопросов, ранее не 
существовавших.  

2. Опыт XX века показал, что непосредственное участие государства в обычном процессе производства 
натуральных благ не эффективно, так как неизбежно сокращаются индивидуальные возможности проявления 
интеллекта каждого участника производственного процесса.  

3. Формирование человеческого капитала, в котором заинтересовано всё общество, должно осуществляться 
под патронажем государства и общества. Эта задача является самой важной и несовместима с получением дохода.  

4. Развитие производительных сил в XX веке инициировало некоторые отрицательные явления: финансовые 
кризисы, нерыночные методы осуществления инвестиционного процесса, господство монополизма в мировой 
торговле наиболее важными энергетическими ресурсами. Необходимо консолидировать усилия ведущих 
государств по наведению порядка в экономике.  

5. Действующая политическая система в России опирается на налоговую систему и систему финансовых 
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отношений между центром и регионами, которые искусственно создают у субъектов Федерации экономическую 
незаинтересованность в эффективности их деятельности.  
      6. Жизнь настоятельно требует выработки экономически обоснованных методов принятия решений по 
экономическим вопросам, которыми обязаны заниматься органы государственного управления. 

 

Самостоятельная работа.  
1. Как можно на практике превратить государство в общественного приказчика (разд. 2)?  
2. Растёт или снижается роль государства в обществе (разд. 2)?  
3. Являются ли акционер или арендодатель участниками юридического лица (разд. 3)?  
4. Кем являются акционеры и арендодатели по отношению к юридическому лицу (разд. 3)?  
5. Как правильно организовать оплату труда в сфере науки (разд. 3)?  
6. Следует ли предоставлять депутатам право самим себе устанавливать заработную плату (разд. 4)?  
7. Почему сегодня российский «Центр» не стремится к экономической самостоятельности регионов (разд. 4)?  
8. Есть ли различия в принадлежности леса, и земельной площади, на которой он  размещается (разд.3 )?  
9. Какие вопросы преобладают в деятельности Федерального Собрания (разд. 4)?  
10. Следует ли сохранять обязанность голосовать, исходя из фракционной принадлежностидепутата (разд. 4)?  
11. Какую форму голосования по экономическим вопросам вы считали бы наиболее подходящей: 

– сохранить действующую (один человек — один голос);  
– ввести принцип «в меру участия в содержании общества». 
– поручить решение специалистам, а депутатам Госдумы — только утверждение без права внесения поправоку?  
12. Если экономика — наука, то можно ли вообще решать экономические вопросы голосованием? 

 


