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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА  

1.1. Принципы производственных отношений 

Производственные отношения — это форма общественных отношений в процессе создания жизненных 
благ. Общество, преобразуя природную среду, создаёт социальную среду обитания человека, обеспечивает за-
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щиту его интересов. Поэтому главный принцип построения производственных отношений — обеспечение пол-
ной увязки интересов каждого отдельного человека с интересами всего общества. Если этот принцип соблюда-
ется, развитие общества и его производительных сил осуществляется динамично. Если не соблюдается, разви-
тие общества, конечно, не останавливается, но замедляется значительно.  

Человек, как биологический организм, нуждается в постоянной поддержке своей дееспособности. Что он 
отдаёт обществу и что получает взамен — регламентация этих вопросов представляет суть производственных 
отношений и одновременно метод увязки интересов общества в целом с интересами отдельного члена общества. 
Поскольку производство носит общественный характер, человек создаёт специальный объект — юридическое 
лицо, которое через уполномоченных должностных лиц представляет общие интересы своих участников и осу-
ществляет ряд функций (см. главу 15). Выделим из множества функций юридического лица те, которые отно-
сятся к сфере производственных отношений:  
– отношения между участниками юридического лица, осуществляющими технологический процесс; 
– отношения между участниками юридического лица, связанные с получением вознаграждения за создание то-
варов или услуг;  
– отношения между участниками юридического лица, имеющими в своей общей совместной собственности все 
активы и пассивы юридического лица и само юридическое лицо, как объект сложного капитала;  
– отношения между участниками юридического лица и вкладчиками, связанные с определением  состава вклад-
чиков  и получением последними вознаграждения за оказание финансовой услуги юридическому лицу;  
– отношения между участниками юридического лица и государством в вопросах, связанных с уплатой налогов и 
социальным обеспечением.  

Что такое труд? Общеизвестен принцип «от каждого — по способностям». В условиях, когда, как считают 
социологи, треть населения планеты живёт на доходы ниже прожиточного минимума, просто нельзя использо-
вать никакой другой принцип, например, «от каждого — по желанию». «По способностям» – это, значит, отдай 
обществу всё, на что ты способен. В социалистическом обществе этот принцип не только провозглашался, мно-
гие ему действительно следовали, и, кроме морального поощрения, существовала система, обеспечивавшая в 
принудительном порядке участие каждого члена общества в общественно полезной деятельности. Как известно, 
этот принцип не сработал: принудительно можно обеспечить просто участие, а вот добиться эффективного уча-
стия невозможно.  

Обществу, в котором на первом месте находятся интересы отдельного человека, принцип «по способно-
стям» вряд ли подходит. Российское общество провозгласило труд «правом». Фактически это означает не что 
иное, как использование принципа «по желанию» (воспользоваться правом или нет). Но если этот принцип ещё 
может быть применён к отдельному человеку, то общество на таком принципе существовать не может. Человек 
ведёт общественный образ жизни, что является не его «блажью», а объективной необходимостью. Это сразу же 
сужает для человека выбор возможностей, в частности, труд становится его объективной обязанностью. Рас-
сматривая жизнедеятельность человеческого общества, мы должны исходить из того, что все члены общества 
уже сделали для себя выбор по двум важнейшим вопросам. Во-первых, они выбрали жизнь, во-вторых, они вы-
брали общественную форму жизни. Мы считаем это изначальными условиями человеческого бытия.  

Исходя из этих естественных предпосылок, сформулируем, что представляет собой труд.  

Если человек выбрал жизнь, то труд стал для него необходимостью, а если избрал ещё  
и  общественное существование, то труд стал для него обязанностью.  

Труд как право человека — это лицемерие. Человек выбрал жизнь, значит, и труд стал для него обязанно-
стью. Чтобы человек трудился «по способностям», необходимо создать систему производственных отношений, 
с одной стороны, вызывающих у человека соответствующие мотивации, а с другой — создающих условия для 
применения его способностей.  

Смысл производственных отношений в том и заключается, чтобы удовлетворение человеком своих матери-
альных и духовных потребностей (а это объективная, неизбежная цель любого, кто выбрал для себя «жизнь») 
поставить в прямую зависимость от его вклада в создание источника жизненных благ. Поэтому первая часть 
принципа производственных отношений важна только с точки зрения характеристики морально-этических ос-
нов общества. Её можно вообще не формулировать.  

Вторая часть увязывает величину вознаграждения за труд или услугу с трудовым или имущественным вкла-
дом. Приведём несколько вариантов такой увязки.  

Первый принцип — каждому по потребностям — звучит красиво, но, как нам кажется, утопичен, так как при 
таком принципе «право получать» не зависит от источника его обеспечения. В экономике такого не бывает.  

Второй принцип — каждому по норме — наиболее широко применялся в СССР, сначала во время «военного 
коммунизма», а позже в ГУЛАГе, где за колючей проволокой находились миллионы заключённых, и где этот 
принцип работал, несмотря на его экономическую неэффективность.  

Третий принцип, — каждому по труду — часто используемый на практике, фактически лишён содержания, 
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поскольку уводит от ответа на главный вопрос: «по труду» — это как: по результатам труда или по его затра-
там? В СССР теоретически провозглашался принцип «по затратам труда», так как согласно К. Марксу новая 
стоимость создаётся в процессе труда и в меру затрат труда. Но на деле советскому государству всё равно при-
ходилось следовать объективно неизбежному принципу «по результатам труда», учитывая величину националь-
ного дохода и соизмеряя с ней выделение средств на оплату труда в масштабе всего народного хозяйства. В 
России в начале реформ (90е годы XX века) пытались применить этот принцип без учёта тех «сдержек», кото-
рые существовали в Советском Союзе и существуют в капиталистических странах. Экономика на эту попытку 
ответила инфляцией. Тем не менее, российские экономисты не решились расстаться с принципом «оплата по 
труду», т.е. «по затратам труда». Впрочем, если говорить об абсолютном уровне обеспечения, то использовав-
шиеся в СССР второй и  третий принципы мало отличались друг от друга.  

Четвёртый принцип — каждому по результатам труда (или по стоимости оказанной услуги) — единствен-
ный объективно возможный принцип производственных отношений.  

Невозможность применения принципа «каждому по потребностям» очевидна: этот принцип лишён эконо-
мической обоснованности, так как не увязан с источником средств для осуществления выплат.  

Принцип «по норме» может работать, если норма увязана с результатами труда. Но тогда он превращается в 
четвёртый принцип. Если же в основу «нормы» положить какие-либо социальные критерии («достойный уро-
вень» и т.п.), то он превращается, по сути, в первый принцип.  

Принцип «по труду» господствует сегодня только потому, что в сознании многих людей результаты труда 
пропорциональны его затратам. Этому в немалой степени способствовала трудовая теория стоимости, в которой 
эта зависимость представлена как объективное явление. Затраты труда – это физическая работа, выполненная 
работником (W):  

W = N ⋅  T,                   (1)  

      где: N — мощность («рабочая сила») работника; T — время, в течение которого работник использует свою 
рабочую силу. В приведенной формуле нет двух важнейших факторов, без которых она научно несостоятельна:  
      – не учитывается природная энергия, на много порядков опережающая по своей мощности совокупную че-
ловеческую энергию;  
      – не учитывается эффективность использования и той, и другой энергии. Вспомните: «труд есть целе-
сообразная деятельность».  

Согласно концепции К. Маркса, кроме обычной физической энергии человека, рабочая сила обладает ещё и 
«особым качеством», именуемым «абстрактной трудовой субстанцией стоимости» (с). Тогда выражение (1), 
характеризующее затраты физиологической энергии работника (если, конечно, известно значение N), позволяет 
определить и «новую стоимость» (С), которая возникает как стоимостной результат трудовой деятельности:  

С = с ⋅ Т. (2)  

Всё складно, кроме одного: в реальной жизни абстрактная трудовая субстанция стоимости не существует. 
Кроме того, физическая энергия человека составляет лишь ничтожную часть всей энергии, ис пользованной в 
процессе создания жизненных благ, а при использовании готовых благ эта энергия вообще не используется.  

Следовательно, принцип «по труду» сам по себе ещё ни о чём не говорит. Важно, какой смысл в него вкла-
дывают. Если «по затратам труда», то этот принцип экономически так же несостоятелен, как и два предыдущих. 
Если же подразумевают «по результатам труда», то этот принцип становится экономически обоснованным и 
превращается в объективно неизбежный принцип производственных отношений.  

От каждого по способностям, каждому — в меру общего результата деятельности 
юридического лица — дохода (экономические возможности) и в меру участия конкретного 
члена общества в создании этого результата (правовые основания).  
Таким образом, «трудовая теория стоимости» — не просто несостоятельная теория, каких в истории челове-

чества было немало. Дело не только в том, что был извращен процесс образования стоимости и добавленной 
стоимости. Эта теория влияла и продолжает влиять на всю систему производственных отношений и систему 
оплаты труда, существенно снижая эффективность трудовой деятельности.  

Ктото из учёных сказал, что нет ничего практичнее хорошей теории. К сожалению, верно и обратное утвер-
ждение: для практики нет ничего вреднее неверной теории.  

1.2. Эффективность производственных отношений 
Представим себе музыканта, который пытается играть на расстроенном пианино. Не получится, ну жен на-

стройщик. А теперь представим себе, что каждая клавиша пианино самостоятельно меняет свой настрой под 
влиянием разных факторов. Тут и настройщик не поможет. Коллектив юридического лица как раз и есть такое 
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«расстроенное пианино», где каждая клавиша, хотя и находится на отведенном ей месте, пытается либо сыграть 
собственную «партию», либо настроиться на тональность той или иной груп пы клавиш. Настроить всех участ-
ников на один лад – задача достаточно сложная. Её не просто решить даже тогда, когда участники понимают 
суть задачи и стараются её решить. А если не понимают и не ста раются?  

Читатели сами имели возможность убедиться в огромном значении производственных отношений в совре-
менной экономике. Мы склонны согласиться с тезисом политэкономии социализма:  

необходимость соответствия производственных отношений уровню развития производи-
тельных сил является объективным законом нормального функционирования общественного 
процесса производства.  

Вряд ли можно выразить эту зависимость математически, тем более что в состав факторов, от которых зави-
сит экономический результат, включается и настроение человека. Жизненные блага возникают в природе вооб-
ще без всякого участия человека. Однако «соответствие — несоответствие» — это крайние состояния, в реаль-
ности маловероятные. На самом деле речь идёт о степени соответствия, которая не всегда влияет на натураль-
ный результат, но на экономический — всегда.  

Каким образом можно не только убедиться в наличии или отсутствии такого «соответствия», но и как-то 
оценить его степень, что обычно и требуется? То, что производительные силы и производственные отношения 
часто упоминаются во взаимосвязи, ещё не даёт оснований подходить к ним с одинаковыми критериями.  

Рассмотрим это на примере металлургического комбината. Процесс производства стали достаточно слож-
ный. Требуется дорогое и громоздкое оборудование и соблюдение жесткого технологического регламента про-
цесса труда. Если в результате мы получаем сталь, соответствующую техническим условиям, можно считать, 
что производительные силы, включая и людей, управляющих технологическим процессом, соответствуют той 
задаче, ради которой они созданы обществом.  

Можно ли на том же основании (сталь производится) сделать какое-либо заключение о характере производ-
ственных отношений и степени их соответствия производительным силам? Нет. Металлургический комбинат 
действительно производит потребительскую стоимость, в данном случае сталь нужного качества. Но какой це-
ной это достигается? Стоимость произведенного товара от самого комбината зависит мало. Сталь – товар миро-
вого рынка, и цены на нее определяются мировой экономической конъюнктурой. Что же зависит от самого ме-
таллургического комбината, точнее, от людей, которые там работают? Очень многое. Существует показатель, 
аккумулирующий в себе влияние различных факторов и отражающий степень соответствия производственных 
отношений уровню развития производительных сил. Таким показателем является доход (Д = В – МЗ), т.е. вы-
ручка минус материальные затраты, и его производные, в частности, национальный доход на душу населения и 
степень доходности, т.е. доля дохода юридического лица в выручке (СД = Д/В). Кстати, широко используемый 
сегодня показатель «прибыль», как было показано в главе 6, не даёт возможности судить о степени совершенст-
ва производственных отношений.  

Однако это не означает, что невозможно какимто другим способом сделать заключение о степени со ответ-
ствия производственных отношений уровню развития производительных сил.  

Во-первых, данные о степени доходности можно получить косвенным путём и из действующей систе мы 
статистической отчётности.  

Во-вторых, это можно сделать путём анализа самой системы производственных отношений и законодатель-
ства, регламентирующего правовое положение участников процесса производства, а также систем оплаты труда, 
применяемых на практике. Но для этого необходимо чётко представлять себе, какой должна быть оптимальная 
система производственных отношений, чтобы иметь возможность сопоставить с ней действующую.  

В-третьих, это можно сделать на основании анализа динамики экономического развития общества. В част-
ности, плановые темпы развития российской экономики, которые предлагает Правительство РФ на первое деся-
тилетие XXI века (3—5% роста ВВП в год), означают стагнацию экономики. А главной причиной стагнации как 
раз и является несовершенство производственных отношений.  

В любом случае очень важно объективно оценить, насколько эффективно общество может использовать 
производительные силы, которыми оно располагает.  

Небольшой рост экономики на уровне 4—5% годовых должен происходить «сам собой», так как каждый из 
нескольких миллиардов участников юридических лиц всегда стремится что-то сделать, чтобы получить больше 
денег. Если же система производственных отношений имеет определённые положительные стороны, стимули-
рующие экономическое развитие, то фактические темпы роста без заметных усилий со стороны организаторов 
могут составить 12—15%. Если же применить достаточно эффективные системы производственных отношений, 
какими для своего времени были вторая модель хозрасчёта и арендные отношения, то тогда за первый же год 
работы доход вырос в 1,4 раза, а за два года — удвоился. Сказанное подтверждается и опытом Китая за послед-
ние 12—15 лет.  

Экономика способна развиваться «сама», если для этого есть достаточные основания. В Европейском Со-
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обществе 99,8%(!) всех юридических лиц (19,3 млн.) имеют среднюю численность 5 человек. Значит, они сами 
строят для себя производственные отношения, которые считают нужным. По крайней мере, все достаточно оди-
озные явления, в частности, в сфере финансовой деятельности, в ЕС имеют ограниченное применение.  

К сожалению, в России в XXI веке действуют законоположения, заимствованные один к одному из европей-
ского опыта XX и даже XIX века, и большинство юридических лиц вынуждено руководствоваться официаль-
ным законодательством.  

1.3. Определение понятия «производственные отношения» 
Производственные отношения — это:  
а) отношения, связанные с образованием сложного капитала и производительных сил;  
б) отношения между участниками юридического лица в решении общей задачи по производству об-

щественно необходимых товаров и услуг;  
в) отношения между участниками и лицами, оказывающими им финансовые услуги;  
г) отношения между участниками в распределении полученного дохода.  
Все стороны производственных отношений это определение не охватывает, но основные выражает.  
В каждом историческом периоде, кроме, возможно, первобытнообщинного строя, общественно полезная 

деятельность разделялась на два направления или две сферы.  
1. Деятельность, связанная со сбором, добычей или созданием жизненных благ, которой занимается только 

часть общества, но в которой создаётся источник жизнедеятельности всего общества, т.е. национальный доход, 
— это сфера экономики. К экономике следует также отнести сферу коммерческих услуг, в которой не создаётся 
новая стоимость, но образуется доход за счёт оказания платных услуг (например, торговля или сфера бытовых 
услуг).  

2. Деятельность, признаваемая обществом необходимой, но не создающая источника своего финансирова-
ния. Тех, кто осуществляет трудовую деятельность в этой сфере, содержит общество.  

В современной терминологии деление на коммерческую и некоммерческую сферы деятельности означает, 
что каждой из них должна соответствовать своя система производственных отношений. Однако для современ-
ного уровня развития общества такое деление уже не отражает специфику конкретного вида деятельности. По-
этому мы приведём более детальную схему производственных отношений.  

Деятельность, финансируемая государством, начиналась, практически, с момента образования государства, 
и в ней было занято сравнительно небольшое число людей. Сегодня сфера некоммерческой деятельности сопос-
тавима по числу участников с коммерческой сферой и иногда даже превосходит её. Но смена эпох и политиче-
ских взглядов больших изменений в эту сферу пока не внесла, хотя они необходимы. Растут лишь масштабы 
этой деятельности. К сожалению, система оплаты труда в сфере некоммерческой деятельности тоже очень несо-
вершенна. Преобладает не оплата трудового участия, а содержание работника, что неизбежно снижает произво-
дительность труда и в экономике в целом. Перестройка системы оплаты труда в сфере некоммерческой деятель-
ности — актуальнейшая задача.  

Производственные отношения, естественно, могут существовать только между людьми и возникают только 
в том случае, если в процессе производства занято не менее двух участников (практически нижняя граница чис-
ла участников является и нижней границей низового производственного подразделения — бригада, звено, от-
дел). Если в производстве заняты дватри человека, личностный фактор может оказывать более сильное воздей-
ствие, чем номинальная роль человека в системе производственных отношений. То же самое, даже с большим 
основанием, можно сказать и о семейном предприятии, где решающая роль может принадлежать семейным, а не 
производственным отношениям. В течение длительного исто рического периода производственные отношения 
представляли собой неотъемлемую часть семейных, или реализовывались в форме специфических семейных 
отношений (стрельцы и казачество в России). После перехода к товарному производству произошло достаточно 
чёткое размежевание между семейными, общественными и производственными отношениями.  

Производственные отношения включают в себя различные виды отношений, связанных с характером дея-
тельности, в которой они возникают.  

1. Собственно производственные отношения, назовём их «технологическими», связанные с процессом соз-
дания новых товаров и услуг в системе данного юридического лица.  

2. Отношения между юридическим лицом и участниками и между самими участниками в вопросах деятельно-
сти юридического лица, их вознаграждения за участие в трудовой деятельности и осуществления определённых 
социальных выплат.  
Оба указанных направления образуют систему социально-трудовых отношений между участниками юридиче-
ского лица.  

3. Имущественные отношения между участниками коммерческого юридического лица, которые наука не 
признает, а законодательство не учитывает.  



 6
4. Отношения, связанные с оказанием данному юридическому лицу и его участникам со стороны других фи-

зических и юридических лиц (поставщики, потребители, смежники, банки, вкладчики, физические и юридиче-
ские лица) различных услуг, в частности, путём продажи материальных средств или путём передачи денежных 
средств во временное пользование, а имущества — в аренду.  

Данный вид производственных отношений имеет место между участниками процесса производства, с одной 
стороны, и лицами (физическими и юридическими), оказывающими участникам различные виды услуг — с дру-
гой.  

Согласно действующему законодательству один вид финансовых услуг (передача денежной суммы и права 
ею пользоваться и распоряжаться) выделен в особую категорию, приравненную к деятельности участников 
юридического лица с одновременным лишением настоящих участников всех принадлежащих им прав. Это эко-
номическая ошибка имеет серьезные последствия.  

1.4. Участники производственных отношений в коммерческом юридическом лице 
Наиболее сложными являются производственные отношения в коммерческих юридических лицах, посколь-

ку существует группа физических и юридических лиц (вкладчиков), оказавших этому лицу финансовую услугу 
(передавших взаймы деньги), обладающих в связи с этим обязательственными правами на возмещение своего 
денежного вклада и получающими за оказанную услугу дивиденды. Оплата оказанной услуги экономически 
обоснована, не обоснованы величина этой оплаты и правовое положение лица, оказывающего услугу, но «по 
закону» признанного хозяином. Чтобы создать вкладчикам имущественного капитала возможность получать за 
данную услугу в 10—20 раз выше, чем в банковской сфере, вкладчиков «по закону» признали участниками, на-
делив их правом участвовать в управлении юридическим лицом и самим себе устанавливать дивиденды.  

Лица, связанные с деятельностью коммерческого юридического лица, по экономической природе и по ха-
рактеру деятельности разделяются  на две группы, исходя из использования ими человеческого и имуществен-
ного капитала, или только имущественного капитала, в специфической форме его использования (передача):  
– группа физических лиц, использующих свой человеческий капитал и имущество юридического лица (участни-
ки), в том числе инвесторы (участники-вкладчики);  
– группа физических и юридических лиц (вкладчиков), оказавших юридическому лицу финансовую услугу (пе-
редавших право пользоваться капиталом), но не вступивших с ним в трудовые отношения и поэтому не исполь-
зующих ни свой человеческий капитал, ни имущество юридического лица.  

Такое деление на участников и неучастников отражает природу экономической деятельности.  
Но на практике принято другое, ошибочное деление, на лиц, вложивших и не вложивших свой имуществен-

ный капитал. Это объединило в одну группу участников и неучастников (инвесторов и вкладчиков), т.е. лиц, 
использовавших и не использовавших свой человеческий капитал, хотя от использования этого капитала зави-
сит получение права на доход. В то же время все лица, занятые в сфере экономики, оказались разделёнными, на 
лиц, имеющих имущественный капитал и не имеющих его, что само по себе не влечёт за собой никаких естест-
венных  экономических последствий.  

Рис. 1. 
Группировка физических лиц при товарном производстве, ошибочная (А) и правильная (Б) 
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На рис. 1 представлена группировка физических лиц при товарном производстве, сделанная на основании 
экономически несостоятельного признака (вари ант А) и экономически обоснованного признака (вари ант Б).  
Поскольку участники  коммерческих и некоммерческих юридических лиц — участников, а среди лиц, ока-
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ческих), оказывающих юридическому лицу финансовую услугу, будем рассматривать четыре категории физиче-
ских и юридических лиц:  

1) участники некоммерческих юридических лиц — физические лица, связанные с юридическим лицом тру-
довыми отношениями и использующие свой человеческий капитал и капитал юридического лица;  

2) участники коммерческих юридических лиц (в том числе инвесторы), использующие свой человеческий 
капитал и капитал юридического лица и работающие на самофинансировании;  

3) вкладчики (физические и юридические лица), оказавшие юридическому лицу финансовую услугу путём 
передачи ему права пользоваться и распоряжаться денежным капиталом;  

4) лица, оказывающие юридическому лицу различные виды услуг: поставщики материалов, покупатели 
продукции, банки, арендодатели, работники учреждений связи, транспортных и коммунальных организаций.  

Категории физических лиц 3) и 4) представляют собой одну и ту же категорию по своей экономической 
природе, хотя законодатель считает различными.  

В современном законодательстве роль участников присвоена лицам, во-первых, передавшим свой капитал 
юридическому лицу, во-вторых, не вступившим с юридическим лицом в трудовые отношения, в-третьих, не 
имеющим соответствующей профессиональной подготовки.  

Кроме того, выделение инвестиционных услуг в особую категорию ничем не обосновано. Оказание инве-
стиционных услуг своему предприятию является естественной обязанностью каждого участника. И если бы во-
прос передними был поставлен именно таким образом, то привлечение внешних вкладчиков в большинстве слу-
чаев вообще не потребовалось бы. Передача имущества в аренду, выдача банковской ссуды, заем или инвести-
ции — это различные формы одной и той же услуги — передачи прав пользоваться и распоряжаться в денежной 
или натуральной форме.  

1.4.1. Стороны производственных отношений. 
Рассматривая стороны производственных отношений, мы неизбежно касаемся роли обладателей чело вече-

ского и имущественного капитала, в осознании которой экономическая наука, а вслед за ней и законо дательст-
во допустили серьёзные ошибки (см. главу 5, разд. 2.2.2). В дальнейшем мы будем всякий раз рас сматривать 
вопрос, исходя из экономической природы изучаемых явлений. Человек становится участни ком или лицом, 
оказывающим услугу, не по решению законодательного органа, а в силу тех действий, кото рые он фактически 
выполняет, и тех форм капитала, которые он при этом использует.  

Сторонами производственных отношений являются:  
– каждое отдельное физическое лицо, вступающее во взаимодействие с другими участниками производст-

венных отношений;  
– группа физических лиц — участников, объединённых общими интересами в одном юридическом лице; 
– физические и юридические лица, оказывающие различные виды услуг данному юридическому лицу; 
– юридическое лицо, в лице своего руководителясамо являющееся стороной взаимоотношений с другими 

юридическими и физическими лицами. 
Отдельные физические лица могут иметь различные точки зрения. Действия, осуществляемые от имени 

юридического лица, как правило, соответствуют официальной точке зрения и являются результатом при нятия 
решения в соответствии с определённым регламентом.  

1.4.2. Технологические производственные отношения. 
Что включают понятие «производственные технологические отношения»?  

1. Технологический регламент, определяющий роль и место каждого участника в процессе производства.  
2. Иерархический регламент, определяющий соподчинённость участников процесса производства. 
3. Правила трудового распорядка. 
4. Методы регулирования общих экономических интересов. Система наёмного труда обычно допускает неза-

висимость вознаграждения каждого отдельного работника, хотя, экономически, это, обычно, не обосновано. В 
коммерческой деятельности экономическая взаимозависимость («общий котел») неизбежна, хотя формально это 
часто не признаётся.  

5. Общие социальные интересы всех участников данного юридического лица. 
6. Личностные взаимоотношения, возникающие между участниками, находящимися в производственном 

контакте.  
7. Взаимоотношения, возникающие в процессе реализации участниками своих гражданских прав и прав соб-

ственника интеллектуального, трудового и имущественного капитала.  
Технологический процесс и оплата труда — разные вещи, но они тесно связаны, и мы не считаем  целесооб-

разным их  разделять. Организационная структура юридического лица сама по себе позволяет сделать заключе-
ние о характере производственных отношений и степени их соответствия производительным силам. Возьмём, 
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например, механический цех, транспортное хозяйство и сборочный конвейер, действующие в составе одного 
юридического лица. Для каждого подразделения пункты 1, 2, 4 вышеуказанного перечня имеют мало общего. 
При самой совершенной системе производственных отношений «общий котел», из которого производится опла-
та участников, уже делает несовершенной любую систему оплаты труда.  

Группа технологических отношений связана с такими формами деятельности, где каждый участник высту-
пает в качестве исполнителя «своей роли в общем оркестре» и может испортить общий результат. 

1.4.3. Имущественные отношения между участниками юридического лица. 

Принято считать, что имущественные отношения связаны с действиями вкладчиков, а участники юридиче-
ского лица имеют только трудовые отношения. Это не так. Имущественные отношения есть и у вкладчиков, и у 
участников, причём у вторых в значительно большей степени, чем у первых. Имущественные отношения вклад-
чиков носят символический характер. Для образования сложного капитала нужны только деньги, но не их соб-
ственник. После того как владелец вклада передал свой имущественный вклад юридическому лицу, он стано-
вится  не  нужен.  

Вкладчик получает от юридического лица финансовое обязательство — акцию, которой в дальнейшем он и 
владеет как объектом своей частной собственности. Деньги, полученные от вкладчика, преобразуются в произ-
водственные фонды, которые становятся общей совместной собственностью участников.  

В чём выражаются имущественные отношения участников?  
1. В создании условий для профессионального использования своего человеческого капитала (частная собст-

венность участников).  
2. В создании условий для профессионального использования производственных фондов (общая совместная 

собственность участников). 
3. В образовании инвестиционного фонда юридического лица.  

      4. В управлении сложным капиталом юридического лица. 
Всё, что возникает в процессе трудовой деятельности в коммерческом юридическом лице, создаётся благо-

даря активной составляющей сложного капитала и после реализации образует выручку. Из выручки покрывает-
ся стоимость всех услуг, включая и выплату дивидендов вкладчикам, платятся налоги, а остаток направляется 
на выплату заработной платы. (В каком бы порядке ни осуществлялась выплата дивидендов, она в любом случае 
происходит из выручки.)  

1.4.4. Имущественные отношения, связанные с оказанием юридическому лицу различных услуг. 
 

Ни одно юридическое лицо не может сегодня работать «автономно». Роль лиц, оказывающих услуги данно-
му юридическому лицу, может быть исключительно важной. Это могут быть как физические, так и юридиче-
ские лица, и в любом случае они получают право на вознаграждение за оказанную услугу, независимо оттого, 
как участники юридического лица воспользовались этой услугой. Но они не имеют права претендовать на уча-
стие в управлении юридическим лицом, так как оказанные услуги представляют собой фактически акт купли-
продажи..  

Все виды услуг можно разделить на две группы:  
– продажа конкретных благ: поставка сырья, материалов и энергоносителей, продажа услуг в форме предос-

тавления транспорта, связи, информации и банковского обслуживания;  
– передача прав: предоставление данному юридическому лицу права в течение определённого времени поль-

зоваться инвестициями, банковскими ссудами и арендованным имуществом.  
Услуга первой группы после её оказания заканчивается (материалы или энергия поставлены), а время оказа-

ния в объём услуги не входит. Услуга второй группы в момент оказания только начинается, причём её стои-
мость зависит от объема услуги и от продолжительности её использования.  

Из разных услуг, оказываемых юридическому лицу, исторически выделился вид финансовой услуги — пе-
редача права пользоваться и распоряжаться денежным капиталом. Разумеется, это произошло не без участия 
людей, оказывающих такие услуги, и в их интересах. Собственно говоря, финансовая услуга ничем не отличает-
ся от любой другой, например, обеспечения водой. Но совершенно искусственно этой услуге придан особый 
характер, что не только ущемило интересы миллионов физических лиц, но и породило классовую борьбу, буше-
вавшую два века. И сегодня ее отголоски еще слышны.  

Законодатель просто отобрал законные права у настоящих участников и наделил ими сторонних физических 
и даже юридических лиц, принципиально не способных в чём-либо участвовать. Когда-нибудь «особая роль» 
акционеров будет рассматриваться как историческое недоразумение, но в современном мире такое положение 
пока сохраняется и, конечно, негативно влияет на экономическое развитие общества. 

Вкладчики передают свои денежные вклады и право пользоваться ими и распоряжаться юридическому ли-
цу. Но юридическое лицо, будучи организационно-правовой формой, не способно использовать эти средства, 
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Деньги 
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как это утверждает ГК РФ в статье 66, и в свою очередь передаёт их своим участникам. Без этих двух важней-
ших имущественных операций не может происходить трудовой процесс, но в российском законодательстве они 
даже не упоминаются. Так как чисто технически невозможно осуществить передачу имущества несколькими 
собственниками нескольким участникам, то участие юридического лица в этом процессе неизбежно. Сначала 
юридическое лицо превращает частную собственность каждого вкладчика, обычно находящуюся в денежной 
форме, в общую совместную собственность всех участников, одновременно выдав каждому вкладчику финан-
совое обязательство в форме акции. Потом денежная форма преобразуется в натуральную, образуя производст-
венные фонды юридического лица. Потом (или заранее) принимаются на работу участники, обладающими нуж-
ными профессиональными навыками. Только после этого начинается производственный процесс, благодаря 
которому могут появиться товары или услуги, а после их реализации — выручка. Наиболее распространённый 
процесс имущественных отношений, связанный с образованием производственных фондов за счёт денег вклад-
чиков, показан на рис. 2. Действующая  экономическая теория и российское законодательство не упоминают о 
важнейшем имущественном акте передачи права пользоваться и распоряжаться денежным капиталом от вклад-
чиков к юридическому лицу,  и от юридического лица — к участникам, благодаря которому образуются две ли-
нии объектов собственности: финансовые обязательства юридического лица, находящиеся  в частной (возмож-
но, в общей долевой) форме собственности вкладчиков, и производственные фонды, находящиеся в общей со-
вместной собственности участников юридического лица. Такого документа не существует. Но бухгалтерских 
документов о принятии денег от вкладчиков, документации, связанной с преобразованием денег в имущество, и 
документа о зачислении участника в штат юридического лица в качестве определённого специалиста вполне 
достаточно для формального подтверждения вышесказанного.  

Рис. 2. Имущественные отношения по передаче права пользоваться и распоряжаться деньгами 
                                                                от вкладчиков к участникам  

Объекты частной                                             Объекты общей совместной  
  собственности                                                             собственности 
       вкладчиков                                                                    участников  
 

 
                
                                                                                       

                                                                           Д о х о д 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
              Условные обозначения: 
 
 

 

     1.4.5. Выводы  
1. Основной формой производственных отношений в современных юридических лицах являются отношения, свя-

занные с образованием сложного капитала и использованием его для производства различных благ.  
2. Физическое лицо, использующее природную энергию, производственные фонды юридического лица и свой че-

ловеческий капитал, является участником юридического лица и трудового процесса, в котором создаются блага или 
услуги.  

3. Участник юридического лица несёт основную нагрузку в сфере имущественных отношений, используя свой че-
ловеческий капитал, свой имущественный капитал в виде юридического лица и его производственных фондов и при-
родную энергию (природный капитал).  

4. Имущественная составляющая производственных отношений выражается в передаче юридическому лицу (уча-
стникам) вкладчиками, банком или арендодателем права пользоваться имущественным капиталом, который (юриди-
ческое лицо) преобразовывает в две группы объектов собственности: финансовые обязательства перед лицами, ока-
завшими финансовую услугу, и производственные фонды в натуре, принадлежащие участникам.  

5. Передача вкладчиками юридическому лицу своего права пользоваться и распоряжаться имущественным капи-
талом представляет собой услугу, которую вкладчики оказывают участникам.  

6. Участникам коммерческого юридического лица принадлежит образующийся в процессе производства доход и 
само юридическое лицо.  

                Денежные вклады 
                Производственные фонды 
                Финансовые обязательства 



 10
 

 

2. ГЕНЕЗИС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Генезис, т.е. образование и становление производственных отношений, мы будем рассматривать в различ-
ных экономических периодах развития общества.  

На рис. 3 представлены экономические периоды развития человечества во временном соотношении.  
Рис.3  

Экономические периоды развития человечества 
 
 
            Первобытно – общинная                       Период  натурального                Товарное      
               экономическая система                                  хозяйства                             пр - во 
 
 
Тысячелетия 
                                                                                                                 

- 40-50                                                  -6      -5      -4      -3      -2      -1       0       1        2       3 
 
2.1. Производственные отношения в период первобытнообщинного строя 
В период первобытнообщинного строя производственные отношения практически были тождественны со-

циальным отношениям. Только после общественного разделения труда, начавшегося уже на завершающем этапе 
этой социально-экономической формации, материальное производство, в котором ранее было занято всё насе-
ление, стало не единственной сферой человеческой деятельности, хотя и самой важной. Круг ее участников 
приобрёл определённую профессиональную специфику (земледелец, скотовод, рыболов, ремесленник и т.д.).  

Как ни парадоксально, но именно на начальной стадии своего существования производственные отношения 
оказались наиболее совершенными. Хотя ничего парадоксального в этом нет. Производительные силы в ту эпо-
ху были по современным меркам ничтожны. Обеспечить себя минимумом благ небольшие сообщества людей 
могли, лишь оптимально используя «общественные производительные силы», т.е. самого человека. Оптималь-
ность первобытной системы производственных отношений определялась следующими объективными обстоя-
тельствами.  

1. «Технологический регламент» полностью учитывал естественные способности участников, каждый из ко-
торых должен был заниматься тем, что он умел делать лучше остальных. В современных условиях такой «опти-
мум» недостижим хотя бы из-за большого числа членов сообщества и большого числа выполняемых работ.  

2. Иерархические отношения в конкретных трудовых процессах тоже определялись естественными способ-
ностями человека. На охоте главным был самый опытный охотник, на рыбной ловле — самый опытный рыбак, а 
в военном деле — самый опытный военачальник.  
      3. Каждый участник был вынужден в полной мере использовать свой трудовой и интеллектуальный капитал 
(т.е. принцип «по способностям» невольно претворялся в жизнь под давлением внешних обстоятельств — 
стремления выжить). Существовал и начальный имущественный капитал в виде копья, топора или дубины. Ко-
нечно, никому не могло придти в голову, что владелец дубины может иметь больше прав, чем обладатель ин-
теллекта.  
      4. Кого считать участником, а кого не считать — такой «проблемы» просто не возникало. А определить сте-
пень участия в процессе, происходившем у всех на глазах, было нетрудно.  
      5. Распределение того, что имели, происходило «в меру участия». Чего не имели, то, в отличие от наших 
дней, и не пытались распределять. Вероятнее всего, «мера участия» учитывала не просто выполненную работу в 
конкретном процессе добычи блага, но и во всей общественно полезной деятельности.  

Может возникнуть законный вопрос, откуда нам знать, какими были производственные отношения в ту да-
лёкую пору? Этого мы и не знаем. Но зато мы очень хорошо знаем, чего тогда ещё не могло быть. Не существо-
вало современных (искажённых) представлений о праве, о собственности, о капитале, об участниках. Господ-
ствовало естественное право, основанное на жизненном опыте и здравом смысле. А это исключает возможность 
существования теорий, подобных современной экономической концепции.  

Оптимальность системы первобытных производственных отношений определялась также невысоким уров-
нем сознания пещерных экономистов. Попытки создать другие системы производственных отношений были, 
наверное, и в то время. Но при крайне низком уровне развития производительных сил любое несоответствие 
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системы производственных отношений объективным потребностям снижало и без того крайне ограниченные 
возможности людей обеспечить своё существование и приводило к неизбежному результату: данное сообщество 
просто бесследно исчезало. Происходил «естественный отбор», в результате которого выживали только те со-
общества людей, которые сумели установить у себя систему производственных отношений, приближающуюся к 
оптимальной. С ростом производительности труда роль естественного отбора непрерывно снижалась, так как 
появилась объективная возможность выжить даже тогда, когда распределение полученных благ осуществлялось 
не на основании естественного права, а в интересах отдельных социальных категорий людей, обладавших опре-
делённой властью.  

Производительные силы первобытнообщинного строя отличаются от всех последующих периодов крайне 
низкой энерговооружённостью, ограниченной физическими возможностями людей, что неизбежно придаёт 
большинству трудовых процессов общественный характер. Сформулируем определение системы производст-
венных отношений этого периода развития человечества.  

Производственные отношения первобытнообщинного строя — отношения внутри 
сообщества людей, использующих на равноправной основе все виды капитала, которым 
они обладают (природный, человеческий, имущественный), для добычи  готовых жизнен-
ных благ и их распределения между членами сообщества в меру их участия в общественно 
полезной деятельности.  

В чём недостатки «первобытной» системы производственных отношений? Мы не видим принципиальных 
недостатков: человек может использовать все свои способности и возможности и получать в меру их использо-
вания. Также естественным путём достигается единство интересов каждого отдельного чело века с интересами 
всего общества.  

Но если человечество когдато почти стихийно пришло к весьма  совершенной системе производственных 
отношений, то почему эту систему нельзя воспроизвести, но уже на более высоком уровне?  

2.2. Производственные отношения в период натурального хозяйства 
С точки зрения уровня экономического развития большой разницы между рабовладельческим и феодаль-

ным строем не существовало. Даже между бесправным положением участников трудовой деятельности в той и 
в другой формации большой разницы тоже не было. Но экономические различия в положении обладателя «ра-
бочей силы» были. Поэтому производственные отношения обеих эпох мы рассмотрим отдельно.  

2.2.1. Производственные отношения в период рабовладельческого строя. 
Сам факт появления рабовладельческого строя убедительно доказывает, как человек той эпохи воспринимал 

процесс труда в его объективном значении. Аристотель, например, называл раба «говорящим орудием труда». А 
частью идеологии рабовладельческого строя был тезис:  

Труд — это тяжёлая необходимость, и жить будет легче, если эту необходимость 
будет выполнять кто-то другой.  

Кем же являлся этот «кто-то другой»? В наше время считается, что «кто-то другой» — это «рабочая сила». 
Но тогда люди называли вещи своими именами. Для них «кем-то другим» мог быть только другой человек и он, 
этот «другой», конечно, не хотел работать на «дядю». Тогда его нужно было заставить, обратив в раба. Если бы 
в известных тезисах о труде, как деле «чести, славы, доблести и геройства», была бы хоть доля правды, малове-
роятно, чтобы рабовладельческий строй мог просуществовать более трёх тысячелетий. У рабов нашлось бы не-
мало конкурентов. К тому же важен не абстрактный процесс труда и не то, как его представляют себе лица, в 
нем фактически не участвующие, а то, как его воспринимает непосредственный участник.  

Чем характеризуется система производственных отношений в условиях рабовладельческого общества?  

Производственные отношения в условиях рабовладельческого общества — это отно-
шения между членами социально неравноправных групп участников производственного 
процесса в осуществляемом  ими трудовом процессе, в котором рабов используют в каче-
стве источников энергии и орудий и средств производства, а результаты труда принад-
лежат рабовладельцу.  
Основные признаки этой системы производственных отношений.  
1. Раб являлся де-юре орудием и средством производства. 



 12
      2. Функции управления осуществлялись, преимущественно, рабовладельцами или их доверенными лицами 
(иногда из числа рабов).  
      3. Распределения «плодов, продукции, доходов» не существовало. Рабовладелец был заинтересован в том, 
чтобы содержать свои орудия и средства производства, т.е. рабов, «в рабочем состоянии», что очень похоже на 
современный тезис «содержание рабочей силы».  
      4. Использование рабом своего интеллекта не предполагалось, хотя на практике среди рабов были и учёные.  

5. Товаром была не рабочая сила, а человек, ею обладающий. 
Почему на смену совершенной (конечно, относительно совершенной) системе производственных от ноше-

ний первобытнообщинного строя пришла значительно менее совершенная система производственных отноше-
ний рабовладельческого строя? Потому что с ростом уровня производительных сил повысился уровень произ-
водительности труда и при менее совершенной системе производственных отношений. Эпоха рабовладения ха-
рактеризовалась следующими признаками:  

1) рабовладелец имел возможность не участвовать в трудовом процессе, который, перестав быть для него 
объективной необходимостью, никаких привлекательных сторон в его глазах не имел;  

2) распределение результатов труда рабовладелец производил сам, причём так, как считал нужным (поня-
тие «справедливость» применительно к рабу не использовалось);  

3) резко возросла возможность получения рабовладельцами блага «свободное время» за счёт изъятия это-
го блага у рабов. Значение последнего обстоятельства исключительно велико. Наличие блага «свободное вре-
мя» привело к расцвету культуры Древней Греции и Древнего Рима.  

2.2.2. Производственные отношения в период феодализма. 
Феодализм долгое время существовал параллельно с рабовладением и имел те же недостатки в развития 

производительных сил — в основном, очень низкий уровень энергообеспечения.  
Главное  отличие  феодальной  системы от  рабовладельческой  заключается не в правовом положении раба 

и крепостного (различия несущественны), а в экономическом: человек стал хозяином в своей трудовой деятель-
ности. И, по всей видимости, для большинства участников трудовой деятельности это было важнее абстрактной 
политической свободы. Во всяком случае, никаких иных заметных экономических преимуществ феодальный 
строй не принёс. И, тем не менее, прямая материальная заинтересованность работника в результатах своего тру-
да позволила ему работать по способности, компенсируя этим минусы мелкого натурального крестьянского хо-
зяйства.  

Производственные отношения в условиях феодального строя — это отношения меж-
ду членами социально неравноправных групп участников производственного процесса 
(феодалами и крепостными). Владение землёй и людьми, на ней проживающими, состав-
ляло наследственную привилегию дворянского сословия, а крестьянство, использовавшее в 
трудовом процессе свой интеллектуальный, трудовой и имущественный капитал, было 
собственником результатов труда, но при этом было обязано содержать своего земле-
владельца.  
В условиях феодального строя крепостные могли использовать свои трудовые и интеллектуальные способ-

ности в значительно большей степени, чем рабы, в этом совершенно не заинтересованные. Земле дельцы были 
привязаны к земле, но работали они самостоятельно и результаты труда принадлежали им. А для многих людей 
положение небогатого хозяина значительно привлекательней положения богатой прислуги.  

Вероятнее всего, именно это обстоятельство, а отнюдь не человеческий гуманизм, привело и к отказу от ис-
пользования рабского труда. Тем более что тезис «рабочая сила — товар» прямо возвращает нас в эпоху рабо-
владения.  

      2.3.3. Выводы  
1. Период натурального хозяйства характеризовался крайне низким уровнем энергообеспечения и оснащения ору-
диями и средствами производства.  

2. Полная незаинтересованность раба в достижении высоких результатов трудовой деятельности существенно тор-
мозила рост общественной производительности труда и общественного богатства.  

3. Феодализм отличался от рабовладения только в экономическом отношении, так как крестьянин был собственни-
ком произведенной им продукции.  

4. Крепостной крестьянин, совершенно бесправный в социальном отношении, практически лишённый блага «сво-
бодное время», всю жизнь занимавшийся трудом, сопоставимым с каторжным, тем не менее получал удовлетворение 
от такого труда, поскольку он мог использовать все свои способности и имущество, и, рассчитавшись с феодалом, 
чувствовать себя хозяином на своём рабочем месте.  
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2.3. Производственные отношения в период товарного производства 

2.3.1. Развитие товарного производства. 
Переход от натурального хозяйства к товарному производству представлял собой, возможно, самую круп-

ную социальную перестройку в развитии человечества.  

Товарное производство — это важнейшая составляющая системы рыночных отно-
шений, имеющая своей целью получение универсального блага путём производства кон-
кретного вида товаров и услуг в расчете на анонимного потребителя, их реализации и по-
следующего обмена полученного универсального блага на требуемые виды товаров и услуг.  
Понятию «товарное производство» полностью соответствует другой термин «коммерческое производство», 

или коммерческая деятельность (от лат. commercium — торговля). Таким образом, речь идёт о производстве не 
ради потребления, а ради продажи созданных товаров или услуг. Но, в отличие от товаров, не все услуги можно 
было производить в расчёте на анонимного потребителя или без участия государства (например, лечение или 
защита граждан). Поэтому с развитием товарного производства экономика стала развиваться в двух направле-
ниях:  

– производство товаров на анонимного потребителя (коммерческая деятельность); 
– производство товаров, и, главным образом, услуг, осуществляемое государством: образование, медицин-

ское обслуживание, работа правоохранительных органов, вооружённые силы.  
Коммерческая деятельность осуществляется на самофинансировании, некоммерческую деятельность фи-

нансирует учредитель. Благодаря развитию товарного производства всеобщая задача — производство жизнен-
ных благ отошла как бы на задний план. Главным стало получение денег. И с этой точки зрения участнику юри-
дического лица стало совершенно безразлично, чем конкретное юридическое лицо занимается, коммерческой 
или некоммерческой деятельностью. Его интересовала не произведенная продукция, а только денежное возна-
граждение, которое он может получить либо за своё участие в деятельности юридического лица, либо за услугу, 
которую он может этому лицу оказать. В некоммерческом юридическом лице деньги можно заработать только 
путём участия в трудовой деятельности (т.е. используя свой человеческий капитал). В коммерческих юридиче-
ских лицах производственные отношения более сложные, так как, кроме обычного участия физических лиц, в 
их деятельности может иметь место и оказание финансовой услуги.  

2.3.2. Производственные отношения в коммерческих юридических лицах. 
Эпоха товарного производства характеризовалась двумя политически разными государственными система-

ми — капитализмом и социализмом.  
Производственные отношения в системах социализма и капитализма отличаются с правовой точки зрения, 

прежде всего тем, что капиталистические производственные отношения предполагают наличие большого числа 
реальных частных собственников орудий и средств производства, а в социалистических производственных от-
ношениях, возникших после ликвидации частных собственников как класса, участвует только один собственник 
— государство. Но государство не является физическим лицом и в силу своей объективной природы не способ-
но выполнять функции собственника. Оттого, что законодательство признаёт государство собственником, ре-
альный собственник не появится. Как не могли появиться реальные товары под номинальные деньги, которые 
Российское государство печатало в 19911996 гг. Поэтому, когда государственную собственность в СССР назы-
вали «ничьей», это было совершенно правильное определение, точно отражающее объективную действитель-
ность: государство не может быть собственником, а настоящие собственники не были признаны таковыми.  

А вот с точки зрения экономики различия между двумя противоборствующими системами были очень не-
значительны. Что мы и покажем.  

Производственные отношения определяются не политическим строем, а уровнем развития производитель-
ных сил. Слово «капитализм» отождествляется в нашем сознании с политической системой, являющейся анти-
подом «социализму». Но это лишь отражает высокую политизированность нашего общества, для которого по-
литическая терминология ближе и понятнее экономической. Возможно, именно эта особенность российского 
общества сильно мешает каждому из нас правильно сориентироваться в жизни.  

С развитием денежного оборота натуральные объекты собственности (предметы труда на «входе» и новые 
блага «на выходе», орудия и средства производства) стало возможно заменить деньгами. Человека, не видя в 
нём носителя человеческого капитала, тоже заменили деньгами (товар «рабочая сила). При таком подходе тезис 
«деньги делают деньги» приобретает некоторое правдоподобие: о том, что существует природный и человече-
ский капитал ещё нужно вспомнить, а деньги и товары — постоянно перед глазами и в руках. Создаётся пред-
ставление, что производство может быть определено как практическая реализация принципа «деньги делают 
деньги» (рис. 4).  
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Рис. 4. «Деньги делают деньги» 

Не станем ссылаться на К. Маркса, деятельность которого отдалена от нас почти двумя веками, а процитиру-
ем Большую Советскую энциклопедию (далее — БСЭ) , вышедшую в 60х годах прошлого века под редакцией 
самых уважаемых учёных.  

«Самовозрастание (!? — Авт.) стоимости превращает её в капитал. Поэтому капитал есть стоимость, произ-
водящая прибавочную стоимость. Всеобщей формулой капитала является  

Ден – Т – (Ден + ∆Ден), 
где  ∆Д – избыток над первоначально авансированной стоимостью, или прибавочная стоимость. (БСЭ, т.20, с. 
47). 

Выражение «самовозрастание стоимости» претендует на всеобщность. На самом деле никакого «само воз-
растания стоимости» в природе вообще не существует, так как это противоречит закону сохранения энергии, а 
формула применяется в торговле и финансовой деятельности, где потребительная стоимость исходного товара 
остаётся прежней, а добавленная стоимость ∆Ден является платой за полученную услугу: возможность купить 
товар.. При этом общество богаче не становится: «добавленная» стоимость продавца соответствует дополни-
тельным затратам покупателя.  

Мы уже рассмотрели экономическую природу процесса 
производства (глава 5). Но, учитывая принципиальную 
важность правильного понимания каждого элемента тру-
дового процесса, остановимся на этом вопросе ещё раз.  

На рис. 5 показан процесс появления новых благ, 
которые получат стоимостную оценку, только превра-
тившись в деньги. Деньги не могут заменить собой ни 
имущественный капитал, ни природную энергию, ни че-
ловеческий капитал. А чтобы за деньги можно было что-

Рис. 5. Процесс появления новых благ                                      либо приобрести, нужно чтобы сначала это «что-либо» 
уже существовало в натуральной форме в качестве объекта чьей-то собственности. Новые блага возникают 

только благодаря расходу природной энергии, осуществляемому с помощью человека, и использованию им же 
производственных фондов.  
      Из рис.6, на котором показано действие сложного капитала юридического лица, очевидно, что для осущест-
вления современного процесса производства благ необходимым условием является наличие трёх форм капита-
ла, природного человеческого и имущественного.  
      Иногда, чтобы организовать процесс производства, требуется создание всех трёх составляющих сложного 
капитала. Обычно, создание источников энергии и формирование человеческого капитала происходят в общест-
ве в виде отдельных процессов, не связанных с данным процессом производства благ.  
Но финансирование образования имущественного капитала является непосредственной задачей 
тех, кто образует человеческую составляющую сложного капитала и является участником 
данного коммерческого юридического лица.  
      Для юридического лица, работающего на самоокупаемости, − это экономический закон. Конечно, в  кон-
кретных условиях, особенно на начальной стадии производства может оказаться, что участники (в том числе и 
"Участник № 1" − предприниматель, не располагают  в нужном  объёме свободными деньгами. Эта задача впол-
не разрешима. Решением может быть и аренда, и банковская ссуда, и денежные ссуды физических и юридиче-
ских лиц (акционеров). Фактически, это одна и та же финансовая, а, точнее, правовая, услуга, выражающаяся в 
передаче юридическому лицу, осуществляющему хозяйственную деятельность право использовать в течение 
какого-то времени имущество или деньги арендодателей и ссудодателей. Но в любом случае, финансируют этот 
процесс не банки или вкладчики,  а участники юридического лица. Если посмотреть первые десять лет работы 
юридического лица, то можно убедиться, что для подавляющего большинства из них сумма оплаченных услуг в 
виде арендной платы, процентов банку или дивидендов вкладчикам существенно превышает сумму полученно-
го имущественного капитала. Конечно, это явно завышенная цена финансовой услуги. В нормальных условиях 
срок окупаемости должен составлять 30-40 лет, а не 3-4 года, как это часто бывает на самом деле, потому что 
участников лишили права распоряжаться в своём хозяйстве, предоставив это право акционерам.  
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Рис. 6  
    Производственные отношения в коммерческом юридическом лице 
  
                                                                                                                                                 
                            человеческий                            
                                  капитал                          
   

                                     п р о ц е с с          т р у д а 
                 оплата                                                                                                                            прямые  
                   труда                                                                                                                         инвестиции     
              участников                                                                                                                          

                                      в ы р у ч к а    о т    р е а л и з а ц и и 
 
 
                                уплата налогов                                                оплата услуг 

                                 (образование человеческого капитала)            (в том числе финансовых услуг вкладчиков) 

      На приведенной схеме мы вернулись к несколько модифицированной схеме сложного капитала, из которой 
видно, что коммерческое юридическое лицо (точнее, его участники,) не только полностью финансирует теку-
щую производственную деятельность ("оплата услуг"), но и уплачивает налоги, осуществляет прямые инвести-
ции и финансирует оплату труда участников. Следует заметить, что процесс прямое инвестирования сегодня 
искусственно сдерживается, так как это лишает внешних вкладчиков источника неэкономического обогащения. 
      В данном случае нас интересует возможность показать экономическую природу финансирования инвести-
ционного процесса. А то, что затратный инвестиционный процесс превратился сегодня в солидный источник 
доходов − это  показатель экономической и научной несостоятельности и нашей экономической науки, и нашего 
законодательства. 

Процесс создания новых благ и появления новой стоимости (дохода), которая учитывается только при то-
варном производстве (при натуральном хозяйстве, как правило, учитывалась не стоимость натуральных благ, а 
их количество), характеризуется формулой:  

Ден – Т – ПП – Т – Ден
2
, 

где:    Ден.— деньги, израсходованные на приобретение исходных товаров Т
1
 (материальные затраты); 

Ден
2
 — деньги, полученные от реализации созданных товаров и услуг Т

2
 (выручка);  

ПП  — процесс производства (производительные силы, включающие природный, человеческий и имуще-
ственный капитал).  

Новая стоимость, соответствующая «новой полезности», возникает не благодаря особым свойствам денег, а 
благодаря затратам природной и человеческой энергии, которые исчезают «бесследно», оставив после себя но-
вые блага, обладающие новой стоимостью.  

Только после реализации новых благ Т (отдельный от производства процесс) и сопоставления полученной 
выручки (Ден

2
) с затратами (Ден

1
) получим величину новой («добавленной») стоимости (Д), т.е. дохода:  

Д = Ден– Ден= ∆Ден = В – МЗ. 
  

При этом в процессе производства создаётся не новый доход, а новые блага, обладающие объективны ми 
полезными качествами. Что же касается стоимостных характеристик, то они относительны. Жилой дом, просто-
явший 10 лет, вряд ли стал от этого лучше и удобнее, но дороже он будет почти всегда.  

По всей видимости, название «капитализм» родилось из неправильного понимания трудового процесса, в 
котором главная роль отводится имущественному капиталу и тем, кто им обладает. Тезис «деньги делают день-
ги» совсем не образное выражение, как думают многие, наивно полагая, что серьёзные ученые не могут отстаи-
вать такое абсурдное положение.  

Тезис «самовозрастание стоимости», упомянутый в БСЭ, фактически равнозначен тезису «самовозрастание 
благ». Нечто вроде «научного обоснования» скатерти-самобранки или метода «по щучьему велению».  

Итак, в капитализме и социализме — двух разновидностях производственных отношений эпохи товарного 
производства правовое положение участников одинаково, а лежащие в их основе экономические принципы 
одинаково ненаучны. Экономическое положение участников трудового процесса в условиях капитализма даже 
предпочтительнее: система с миллионами рачительных хозяев работает эффективнее системы, в которой хозяин 
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вообще отсутствует. Поэтому и произошёл развал Советского Союза.  

Приведем два определения системы производственных отношений, при капитализме и при социализме, и 
увидим их полную идентичность для участников коммерческих юридических лиц.  

Производственные отношения в условиях капитализма — это отношения между обществом, 
имущественно неравноправными группами членов общества и членами каждой из групп между со-
бой в осуществляемом ими производственном процессе, в котором, как считает экономическая 
нпука, одной группе (собственникам имущества) принадлежат производственные фонды юридиче-
ского лица, а другой («наёмным работникам») — товар «рабочая сила». Продав свой товар собст-
венникам имущества, «наёмные работники» лишаются права считаться участниками юридиче-
ского лица и владельцами создаваемых ими «плодов, продукции, доходов», которые считаются 
принадлежащими только собственникам имущества.  
Это определение следует не только из положений экономической теории, на нем основаны законодательства 

большинства государств.  

Производственные отношения в условиях социализма — это отношения между государством 
и участниками производственного процесса («наёмными работниками — владельцами товара «ра-
бочая сила») и между самими участниками в осуществляемом ими трудовом процессе, в котором, 
как считает та же экономическая наука, государству принадлежат производственные фонды 
юридических лиц, а «наёмным работникам» — их «рабочая сила». Владельцем создаваемых в тру-
довом процессе «плодов, продукции, доходов» признаётся государство, которое содержит «своих» 
работников, оплачивая  процесс использования  ими своей «рабочей силы».  

При капитализме государство либо вообще не участвует в коммерческой деятельности как собственник (на-
пример, в США), либо участвует в не значительной степени (в большинстве европейских государств). При со-
циализме всё принадлежит государству, т.е. никому, и основные фонды, и оборотные средства, и готовая про-
дукция, и выручка от её реализации, и доход, и прибыль.  

Бесхозяйственность (отсутствие хозяина) — определяет сущность про-
изводственных отношений социализма.  

Но ни при капитализме, ни при социализме законодатель не признавал и не признаёт, что производственные 
фонды юридического лица должны принадлежать участникам юридического лица на правах общей совместной 
собственности (в общей долевой собственности они вообще не могут находиться, так как неделимы), а вкладчи-
кам принадлежат только акции.  
 

2.3.3. Производственные отношения в некоммерческих юридических лицах. 
С формированием общества и государства неизбежно появляются зачатки деятельности, не связанной непо-

средственно со сферой материального производства. Но в сферу деятельности, в которой занята основная часть 
населения, некоммерческая деятельность превращается только при достаточно высоком уровне производитель-
ности труда. Современная стадия развития человечества характеризуется очень большой сферой некоммерче-
ской деятельности, имеющей тенденцию к дальнейшему возрастанию.  

Некоммерческим производством могут заниматься и негосударственные юридические лица. Но объектив-
ной необходимости в создании системы подобных юридических лиц нет. По крайней мере, пока.  

Производственные отношения в государственных некоммерческих юридических лицах — это 
отношения между всем обществом, финансирующим деятельность юридических лиц, и участника 
ми юридических лиц, так называемыми «наёмными работниками», и между самими участниками 
в осуществляемом ими трудовом процессе, в котором государству принадлежат производствен-
ные фонды учреждённых им юридических лиц, а «наёмным работникам» — их человеческий капи-
тал. Владельцем услуг, создаваемых в трудовом процессе, признаётся учредитель, т.е. государство, 
которое должно не содержать участников, а оплачивать их труд в меру оказываемых ими услуг.  
Современные производственные отношения в сфере некоммерческой деятельности в основном соответст-

вуют своей экономической природе. Общество не считает целесообразным оказывать своим членам возмездные 
услуги по образованию и здравоохранению, а безадресные услуги оплачивать вообще невозможно. Поэтому 
участники некоммерческих юридических лиц не создают источника средств для финансирования своей дея-
тельности и являются «наёмными работниками» у общества, которое фактически оплачивает их труд. Однако 
система безвозмездного оказания услуг не может рассматриваться как экономически неизбежная. Более того, 
безвозмездная система оказания адресных услуг (образование и здраво охранение) экономически вообще не-
обоснованна, и в России создалось катастрофическое положение с уровнем оплаты этих услуг.  
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Главными недостатками производственных отношений в современных некоммерческих юридических лицах 

являются отказ от целенаправленного регулирования государством уровня оплаты (рынок этого сделать не спо-
собен) и сохранение принципа «содержания рабочей силы», приемлемого только для животных.  

2.3.4. Производственные отношения в социальном государстве. 
В последние годы появилось несколько характеристик современного общества: постиндустрионализм, об-

щество информационных технологий, глобализм. Конечно, общество развивается. Можно ли считать, что на 
смену товарному производству приходят новые экономические формации, подобно тому как товар ное произ-
водство пришло на смену натуральному хозяйству?  

Для этого пока нет никаких оснований. Открытия в высшей математике не отменили таблицу умножения, но 
существенно обогатили наши представления о мире чисел и его возможностях. Обозримое будущее за товарным 
производством, сделавшим по историческим меркам лишь первые шаги. Выпячивая отдельные особенности 
современной экономики, мы рискуем заменить капитализм, как конкретную форму товарного производства, ещё 
одним «измом», возможно, превосходящим капитализм по своим объективным недостаткам. Думаем, было бы 
правильнее посвятить ближайшие 10—15 лет чистке авгиевых конюшен экономики.  

Двигаться вперёд можно, только глубоко осознав многочисленные ошибки в господствующих в современ-
ном обществе представлениях о движущих силах развития общества и об объективных законах, про являющих-
ся в системе общественных институтов.  

Большие надежды вселяет в этом отношении изучение и формирование понятия «социальное государство». 
Само название, не получившее пока общепризнанного определения, ориентирует на интересы социума, т.е. об-
щества. Не на интересы рабовладельцев и феодалов, не на интересы владельцев капитала или «трудящихся», 
которые вели между собой «последний и решительный бой» весь XX век, не на инте ресы «денежных мешков», 
которые всеми правдами, а больше неправдами, торжествуют в современном обществе. В социальном государ-
стве главной фигурой станет человек, потому что обладает самым ценным, что существует в современном об-
ществе: человеческим капиталом и энергией высшего порядка — интеллектом.  

Современные производственные отношения основаны на таких  ненаучных понятиях, как «рабочая сила — 
товар», «трудовая теория стоимости», «деньги делают деньги», «труд — источник  любого богатства», «наём-
ный  работник», «работодатель», «участник, не участвующий в трудовом процессе»,  и  др. Их  несостоятель-
ность очевидна  пока только для тех,  кто  захотел отрешиться  от господствующих  научных взглядов на дви-
жущие силы современной  экономики.  

Осознание системы производственных отношений возможно только тогда, когда критериями оценки роли 
участников этих отношений станут совершенно другие признаки производственной деятельности, существую-
щие объективно, независимо от наших потребностей:  
      – движущие силы экономического развития; 
      – процесс создания благ или процесс оказания услуги лицам, создающим блага; 
      – вид капитала, который человек использует (человеческий или имущественный); 
      – доход («новая стоимость») — основной показатель, характеризующий процесс создания новых благ. 

Однако до этого нам предстоит рассмотреть все основные общественные институты, так как только тогда 
мы сможем всесторонне оценить то или иное явление. Поэтому к вопросу о производственных отношениях в 
социальном государстве мы вернёмся в заключительной части книги.  

Сформулируем производственные отношения в социальном государстве в сфере коммерческой деятельно-
сти. В принципе они объективно востребованы и для действующей сферы коммерческой деятельности.  

Производственные отношения в условиях товарного производства — это отношения между 
обществом, группами членов общества и членами каждой из групп в осуществляемых ими процес-
сах, в которых одной группе — «участникам юридического лица» — принадлежит человеческий 
капитал и право общей совместной собственности на производственные фонды юридического ли-
ца, а другой — собственникам имущества — принадлежит право на получение дивидендов за ока-
занную ими финансовую услугу (передача капитала) и обязательственное право на денежную ком-
пенсацию стоимости переданного вклада. Участники юридического лица являются также собст-
венниками юридического лица и создаваемого ими дохода.  

2.4. Сводная таблица производственных отношений 
Производственные отношения различных эпох сведены в общую таблицу (табл. 1), чтобы облегчить их 

сравнительный анализ. Классификация производственных отношений производится по четырём их главным 
характеристикам:  

– какие виды капитала признаются существующими; 
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– кому принадлежит капитал, используемый в процессе производства и какой это капитал; 
– кому принадлежит произведенная продукция; 
– форма вознаграждения участников. 
Мы не ставим задачу отметить ошибочность тех или иных понятий. Правильные или нет, но эти понятия 

использовались де-факто, что мы не вправе игнорировать. Оптимальность производственных отношений озна-
чает, что учитываются все виды капитала, которыми располагает человек, как важнейшая составляющая произ-
водительных сил, и каждому виду капитала отводится та роль, которую он реально выполняет в силу своих объ-
ективных качеств. Мы надеемся, что в социальном государстве будет, наконец, создана оптимальная система 
производственных отношений.  

Система производственных отношений отражает объективную реальность каждого периода общественного 
развития, т.е. социальные порядки в обществе. При первобытнообщинном строе и натуральном хозяйстве это 
были просто обычаи, с развитием товарного производства появилась и экономическая теория, пусть и несовер-
шенная, а, самое главное, была создана законодательная база, в принципе одинаковая для всех сообществ на 
нашей планете.  

Таблица 1  

Динамика развития производственных отношений 

Экономическая сис-
тема  

Исторический 
период  

Какие виды капи-
тала признаются 
существующими  

Кому принад ле-
жит капитал, ис-
пользуемый в про-
цессе производства  

Кому принадлежит 
произведенная 
продукция  

Форма вознаграж-
дения участников  

      Первобытнообщинный строй  Человеческий, 
имущественный  Участникам — все 

виды капи тала  

Участникам  Распределение  

Натуральное хозяй-
ство  

Рабовладель ческий 
строй  

Человеческий, 
имущественный  

Рабовладельцу — 
все виды капи тала, 
рабу — человече-
ский капитал  

Рабовладельцу  Рабовладелец со-
держит раба  

Феодализм  Человеческий, 
имущественный  

Феодалу — земля, 
крепост ному — 
все виды капитала.  

Крепостному  Крепостной со-
держит феодала  

Товарное  
производ ство  

Капитализм и со-
циализм  

Имущественный 
 и рабочая сила  

Собственнику — 
имущество работ-
нику — рабочая 
сила  

Собственнику. При 
социализме собст-
венник — государ-
ство  

Собственник «со-
держит» наёмного 
работ ника  

Оптимальный ва-
риант ПО  

Человеческий, 
имущественный  

Участникам — все 
виды капи тала  

Участникам  Через распреде 
ление дохода  

 
К сожалению, генезис развития производственных отношений позволяет сделать очень неутешительный 

вывод:  
Все системы производственных отношений (о первобытнообщинном строе нам трудно судить) предостав-

ляли возможность определённой части населения распределять и перераспределять в свою пользу общественное 
богатство, создаваемое обществом на каждом этапе его развития.  

     2.5. Выводы  
1. На всех этапах своего развития человечество никогда достаточно эффективно не использовало все то, что пре-

доставила ему природа: на начальном этапе — в силу ещё неразвитых производительных сил, а на последующих эта-
пах — изза крайне несовершенной системы производственных отношений.  

2. Непонимание роли интеллекта человека и человеческого капитала в целом, как важнейшего фактора производи-
тельных сил, привело к тому, что интеллект использовался лишь незначительной частью человечества, да и то от слу-
чая к случаю, что способствовало господству экстенсивного направления развития экономики. 

3. На этапе перехода от натурального хозяйства к товарному производству произошла глобальная пере стройка 
системы производственных отношений, принципиально улучшившая их технологическую и организационную сторо-
ны. Система распределения результатов труда изменилась технически, но осталась такой же не справедливой, хотя и 
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приобрела видимость научной обоснованности.  

4. При современном уровне развития производительных сил просто продолжение их наращивания не имеет смыс-
ла, так как на достижение желаемого результата уйдут десятилетия и сотни миллиардов капиталовложений. Повыше-
ние эффективности использования того, что человечество уже имеет, позволит в течение нескольких лет существенно 
повысить эффективность всей экономической деятельности и  ликвидировать нищету, существующую  в современном 
обществе.  

5. Очередной шаг человечества к совершенствованию экономики заключается в принципиальной перестройке сис-
темы производственных отношений. Официальное признание роли человеческого капитала, как важнейшего фактора 
производительных сил, создание системы производственных отношений, предоставляющих возможность каждому 
человеку в полной мере использовать свой интеллект, учёт использования интеллекта и оплата за полученный эконо-
мический результат – исторически неизбежные действия, поскольку интенсивный путь развития экономики сам по 
себе исторически неизбежен.  

6. Социальное государство, ориентированное на человека, может стать оптимальным этапом развития товарного 
производства, интенсивным, научно обоснованным и социально справедливым.  
 
 

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИХ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Задачи юридических лиц, вытекающие из общественного разделения труда 
Правовое положение юридических лиц и их участников определяется задачами, возникшими благо даря 

общественному разделению труда и источникам финансирования юридических лиц. На основании этих задач 
можно выделить четыре группы юридических лиц.  

1. Юридические лица, обеспечивающие формирование человеческого капитала путём оказания адресных ус-
луг в сфере образования и здравоохранения (некоммерческие организации), финансирование которых может 
осуществляться на некоммерческой и коммерческой основе (адресность перечисленных услуг позволяет это 
сделать).  

2. Юридические лица, занимающиеся производством благ и услуг для удовлетворения основных материаль-
ных и духовных потребностей граждан и создающих финансовую основу существования общества — коммер-
ческие организации.  

3. Юридические лица, осуществляющие услуги «государственного характера», преимущественно безадрес-
ные (армия, правоохранительные органы, государственное и местное управление) — некоммерческие организа-
ции.  
      4. Юридические лица, осуществляющие услуги в сфере торговли и финансовой деятельности — коммерче-
ские организации. Первые две группы юридических лиц связаны с процессом создания:  

– человеческого капитала; 
– материальных  жизненных благ и имущественного капитала в форме орудий и средств производства и ин-

формации. Третья и четвёртая группы юридических лиц не создают материальных благ, но оказывают обществу 
важнейшие услуги. В XXI веке, когда роль человека стала особенно важна, из всех видов деятельности форми-
рование человеческого капитала заслуживает безусловного приоритета.  

Для второй группы, кроме производства благ, приоритетной задачей является получение дохода («но вой 
стоимости»), за счёт которого финансируется деятельность почти всех некоммерческих юридических лиц, а че-
рез них — и членов общества. Причём коммерческие юридические лица финансируют себя сами из полученного 
ими дохода, а некоммерческие юридические лица финансируются, в основном, через систему налогообложения 
из государственного бюджета. Юридические лица, осуществляющие формирование человеческого капитала, 
уже сегодня работают на смешанном финансировании, и нужно лишь упорядочить этот процесс.  

3.2. О коммерческой и некоммерческой деятельности 
В Гражданском кодексе РФ записано:  
«Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности (коммерческие организации), либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой 
цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации)» (ст. 50, п. 
1).  

Одна фраза содержит целый пакет ошибочных экономических положений.  
1. «Наёмные работники» не признаются  участниками юридического лица, поскольку они уже продали свою 

рабочую силу, а получение прибыли не является их задачей. А ведь заработная плата и есть настоящая цель, 
ради которой работоспособное население России ежедневно выходит на ра боту (в том числе и предпринима-
тель).  
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2. Участниками юридических лиц названы лица, оказавшие участникам юридического лица финансовую ус-

лугу и получающие за это оплату (дивиденды), хотя, не обладая соответствующими профессиональными навы-
ками, они не могут участвовать в деятельности коммерческих юридических лиц, а в деятельности некоммерче-
ских юридических лиц категории вкладчиков просто не существует.  

3. Создание источника средств для оплаты труда «наёмных работников» даже не рассматривается в качестве 
цели юридического лица. Это наглядно свидетельствует об отсутствии в России экономического равноправия 
граждан, так как вся коммерческая сфера ориентирована на интересы вкладчиков.  

4. Прибыль, из которой выплачиваются дивиденды акционерам (причём, экономически неправильно), при-
знаётся уставной целью юридического лица, а получение дохода, за счёт которого образуется фонд заработной 
платы и сама прибыль, такой целью не считается.  

Коммерческим является юридическое лицо, которое работает на самофинансировании, т.е. реализуя созда-
ваемые им товары и услуги, и главной задачей которого является получение максимального дохода. Запись в 
уставах коммерческих юридических лиц, что их целью является получение прибыли — историческое недоразу-
мение, показатель уровня экономического сознания общества.  

Все участники и коммерческих, и некоммерческих юридических лиц и лица, оказываю-
щие им услуги, имеют одну и ту же цель — получить универсальное благо, как бы оно при 
этом ни называлось — заработной платой, дивидендами или просто "деньгами".  
Фактически, деятельность участников юридических лиц всегда носит коммерческий характер. Одна кони 

один участник не заинтересован в показателе «прибыль». Более того, многие руководители даже стремятся вся-
чески уменьшить этот показатель, поскольку он является налогооблагаемой базой. Так что запись в ГК РФ и 
соответственно в уставах юридических лиц экономически несостоятельна.  

Коммерческое юридическое лицо может работать и на бесприбыльной основе. А вот на бездоходной основе 
оно работать не может. Кроме того, некоммерческое юридическое лицо, осуществляющее формирование чело-
веческого капитала, может использовать и коммерческие источники, например, оплату гражданами полученных 
ими услуг.  

Деятельность юридического лица можно считать некоммерческой, если она финан-
сируется из источника, создаваемого кругом лиц, не связанных с деятельностью этого 
юридического лица.  
Финансирование некоммерческих юридических лиц, создаваемых  государством, осуществляется из госу-

дарственного бюджета, т.е. за счёт налоговых поступлений. В данном случае «хозяин» (государство или обще-
ство) оплачивает труд своих наёмных работников.  

Однако утверждение, что участник некоммерческого государственного юридического лица является «наём-
ным работником» не совсем точно: фактически любой налогоплательщик участвует в бюджетном финансирова-
нии, так как в бюджете содержится и его доля налоговых поступлений. Вообще понятие «наёмный работник» 
несёт чисто классовую нагрузку,  и должно было отмереть еще в XX веке.  

Для определения правового статуса юридического лица и его участников не имеет 
принципиального значения, каким образом и кем оно было создано, кому в данный момент 
принадлежат его производственные фонды. Единственным признаком, определяющим 
правовой статус юридического лица, является источник финансирования его текущей 
деятельности, а точнее, совпадение или несовпадение круга физических лиц, образующих 
этот источник, и круга лиц, получающих из него вознаграждение за своё участие в любой 
форме.  

Если участники юридического лица сами создают источник своего финансирования, то они являются хозяевами 
этого юридического лица, или, точнее, «сохозяевами». Действующая система производственных отношений 
показана на рис. 7. Правовое положение граждан, как-то: участников коммерческой деятельности; юридических 
лиц, занимающихся коммерческой деятельностью; государства; юридических лиц, занимающихся некоммерче-
ской деятельностью и их участников — строго соответствует положению, которое занимают юридические лица 
в общественной финансовой иерархии. Вложение имущественного капитала на схеме не показано, так как оно 
связано не с основной трудовой деятельностью человека, а с оказанием услуг 
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Рис. 7. Система производственных отношений 
                           в современном государстве 

Итак, чётко просматривается финансовая иерархия, 
которая сверху вниз относится к юридическим и физиче-
ским лицам, причём действующий Трудовой кодекс бо-
лее или менее отражает правовую иерархию только в 
отношении государства и некоммерческих юридических 
лиц:     
 

 
 

 
Однако главная часть сферы трудовой деятельности, 

в которой создаются материальные и стоимостные ис-
точники существования человека и человечества, в дей-
ствующей системе производственных отношений не на-
ходит отражения:  

 

Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие, экономически обосновано, чего нельзя ска-
зать о системе оплаты труда, причём, в сфере некоммерческой деятельности, особенно.. 

 Во-первых, оплата труда участников некоммерческих юридических лиц, полностью зависящая от государ-
ственного финансирования, поставлена в прямую зависимость от стихийной "рыночной конъюнктуры", а госу-
дарство вообще пытается устраниться от регулирования уровня оплаты труда в различных сферах деятельности. 
Что из этого получается, лучше всего видно на заработной плате работников образования и здравоохранения;  

Во-вторых, оплата труда работников некоммерческой сферы деятельности построена так, что вознагражде-
ние большинства членов общества фактически, а часто и формально не зависит от результатов их деятельности.  

Для некоммерческих юридических лиц определённая степень бесхозяйственности становится объективно 
необходимым условием их деятельности: если появится прибыль, они потеряют статус некоммерческих. Для 
огромного числа всевозможных государственных учреждений условием признания их таковыми является нали-
чие хотя бы частичного финансирования со стороны учредителя. Значит, они должны работать так, чтобы им 
всегда «не хватало» средств, и учредитель (в данном случае — все граждане) их дотировал через систему нало-
гообложения.  

Кроме того, общество экономически заинтересовано в том, чтобы организации, оказывающие безадресные 
услуги, были бы некоммерческими не по «вывеске», а по своей экономической природе, т.е. полностью содер-
жались на средства своих учредителей. Любые побочные заработки для работников правоохранительных орга-
нов, вооружённых сил и сферы управления должны быть признаны  недопустимыми и рассматриваться как 
взятки.  

Если исходить из понятия «прибыль», то никакую обоснованную классификацию юридических лиц создать 
невозможно. Даже деление на прибыльные и убыточные предприятия будет достаточно условным. Два юриди-
ческих лица, получающих совершенно одинаковый доход (в расчёте на одного участника), могут быть отнесены 
к разным категориям в зависимости от того, какой уровень заработной платы они себе установят.  

Однако, если рассматривать эту проблему с точки зрения всего общества, экономическая основа для отнесе-
ния юридических лиц к числу коммерческих или некоммерческих очевидна.  

Коммерческие юридические лица содержат сами себя и через налоговую систему — всё государство с его 
разветвлённой системой всевозможных учреждений.  

Некоммерческие юридические лица содержит их учредитель. Для армии, правоохранительных органов, сис-
темы государственного управления, системы образования и здравоохранения таким учредителем является госу-
дарство. Фактически опосредствованно, т.е. через государство, некоммерческие организации содержатся всеми 
гражданами-налогоплательщиками.  
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Образовательные и медицинские учреждения могут работать на самофинансировании. Другой вопрос, нуж-

но ли это обществу.  

Общество заинтересовано в том, чтобы деятельность, связанная с формированием 
человеческого капитала, рассматривалась как некоммерческая, но оплата труда участ-
ников этой деятельности производилась по самому высокому уровню, по государственным 
расценкам и под контролем государства.  
Есть ещё одно различие между коммерческими и некоммерческими юридическими лицами. Для коммерче-

ских юридических лиц заработная плата их участников является частью полученного юридическим лицом дохо-
да. Считать её «затратами» недопустимо, так как это то же самое, что считать затратами прибыль: не бывает 
такого человека, для которого заработная плата или прибыль были бы затратами. Даже для покупателя продук-
ции коммерческого юридического лица заработная плата и прибыль, присутствующие в неявном виде в составе 
цены, не являются затратами, поскольку в общем случае он получает взамен уплаченных денег стоимостной 
эквивалент в виде товара.  

Для учредителя некоммерческих юридических лиц заработная плата их участников является одним из видов 
затрат, таким же, как и затраты на материалы, энергоносители, автотранспорт или оборудование.  

3.3. Правовое положение участников юридических лиц 
Правовое положение участников коммерческих и некоммерческих юридических лиц различается принципи-

ально. Даже если его определять в одном кодексе, то только в разных разделах. Трудовой кодекс СССР хорошо 
отражал фактическое правовое положение работников того времени. Коммерческих юридических лиц, рабо-
тающих на самофинансировании, не существовало. Все юридические лица, называвшиеся тогда предприятиями 
или учреждениями, были учреждены государством, которому принадлежали и основные фонды, и выручка от 
реализации, и доход, и прибыль. И юридических лиц, и их участников государство просто содержало. Конечно, 
это были экономически несостоятельные производственные отношения, не отражающие объективную роль уча-
стников (людей «содержали» как животных). Но фактическое положение, в которое граждане были поставлены 
или которое они сами заняли, эти отношения отражали полностью. Была только одна многочисленная категория 
граждан, на которую КЗоТ не распространялся, — колхозники. Для них существовал свой «КЗоТ» — «Пример-
ный Устав колхоза».  

В современной России принципиальные различия между коммерческими и некоммерческими юридически-
ми лицами, образующими две крупнейших сферы деятельности, очевидны. Современный Трудовой кодекс бо-
лее или менее соответствует положению работников некоммерческих юридических лиц и совершенно не приго-
ден для коммерческих.  

Думаем, что в социальном государстве законодательство и Трудовой кодекс должны исходить из совсем 
другого правового положения участников юридических лиц.  

Кем является участник некоммерческого юридического лица?  Понятие «наёмный работник» двояко.  
Во-первых, оно отражает чисто технический факт: работник вступает в трудовые отношения с юридическим 

лицом путём заключения договора найма. Кстати, генеральный директор юридического лица формально тоже 
является «наемным работником» и заключает с юридическим лицом такой же трудовой договор.  

Во-вторых, оно несёт социальную нагрузку прошлых лет, отражая экономически несостоятельную теорию, 
что наёмный работник «продал свой товар «рабочая сила». Именно эту сторону нужно полностью отбросить, 
оставив только технический процесс трудоустройства. Тогда понятие «наемный работник» будет означать, что 
физическое лицо выражает своё согласие (в форме заявления) в течение определённого времени и на опреде-
лённых условиях осуществлять функции человеческой составляющей сложного капитала юридического лица, с 
которым он вступил в трудовые отношения.  

Физическое лицо вступает в трудовые отношения с некоммерческим юридическим лицом ради получения 
универсального блага из источника, с его деятельностью непосредственно не связанного. Точно такую же цель 
преследует и участник коммерческого юридического лица, который, однако, сам обязан создать такой источник. 
Оба они заняты общественно полезной деятельностью. Нужно ли в социальном отношении разводить их по раз-
ным квартирам?  
      Конечно, нужно. Но лишь в том случае, когда эти "квартиры" действительно разные, какими они должны 
быть, исходя из экономической природы производственных отношений. Сегодня правовое положение участни-
ков коммерческого и некоммерческого юридических лиц одинаково неопределённое, и одинаково  бесправное. 
Оно в определённой степени соответствует положению участника некоммерческого юридического лица, кото-
рый не имеет забот, где найти деньги для выплаты зарплаты. Экономическая наука и общественность считают, 
что этот вопрос вообще не касается "наёмного работника", кем бы он ни был, участником коммерческой дея-
тельности, или участником некоммерческой деятельности. Новый российский Трудовой кодекс  исходит из та-
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кого же принципа, и поэтому он пригоден только для участников некоммерческих юридических лиц. 
      Но участники коммерческих юридических лиц вступают в сообщество лиц, полагающихся только на 
самих себя. Причём, такова объективная картина. Демагогии о "защите прав" наёмных работников хватает с 
избытком, но это всё болтовня, ничем не подкреплённая документально. Более того, даже равноправие Консти-
туция РФ провозглашает "перед законом и судом", но не в сфере экономической деятельности, где оно ещё бо-
лее важно. Участники коммерческой деятельности не имеют ни де-факто, ни де-юре каких-либо гарантий защи-
ты из интересов, в том числе и гарантий  получения установленного законом МРОТ. Фактически так и должно 
быть, никакого механизма  обеспечения принципа самофинансирования, кроме эффективной работы предпри-
ятия не существует. Самофинансирование − это, во-первых, оплата услуг многочисленных смежников, в том 
числе, финансовых услуг, образующих инвестиции, уплата налогов государству, и, наконец, остаток выручки 
направляется на оплату труда. Сколько там останется − это зависит только от квалификации и инициативы уча-
стников. При столь высокой ответственности правовое положение участников коммерческой деятельности со-
вершенно не соответствует правовому статусу "работника", провозглашённому новым Трудовым кодексом, а 
иного правового документа не существует.   
Считаем, что название «участник», дополненное уточнением какого юридического лица, более правильно ха-
рактеризует деятельность и социальное положение в обществе, чем применяемый сегодня термин «наёмный 
работник». И в том, и в другом случае речь идёт об участии в трудовом процессе, использовании человеческого 
капитала, а подробности можно получить только из Кодекса, которого, как мы уже говорили, для участников 
коммерческих юридических лиц нет .  

 
3.3.1. Правовое положение участников некоммерческих юридических лиц. 
Финансирование некоммерческих юридических лиц осуществляет их учредитель, поэтому он вправе многие 

вопросы деятельности юридического лица решать так, как считает нужным или как имеет возможность.  
Физическое или юридическое лицо учредило данное юридическое лицо, наделило его основными и оборот-

ными средствами и осуществляет финансирование всей его текущей деятельности. Здесь явно доминирует по-
ложение учредителя по отношению к нанятым им работникам, выполняющим определенные функции, поручен-
ные им учредителем. Таким образом, производственные отношения применительно к некоммерческим юриди-
ческим лицам более или менее соответствуют «общепринятой» схеме этих отношений:  

                                              «Работодатель ⇔ наёмный работник».  
Мы пользуемся действующей терминологией, так как другой нет. Но для такого серьёзного вопроса, как соци-
альное положение члена общества, недопустимы натяжки и условности. Термин «наёмный работник» правиль-
но отражает только юридическую сторону вопроса, но не социальное положение работника. 

Рис. 8. Схема государственного некоммерческого юридического лица 
 
  

Мы будем рассматривать только 
государственные некоммерческие 
юридические лица, учреждённые для 
выполнения определённых общест-
венных задач (рис. 8). При смешан-
ном финансировании и при осущест-
влении адресных услуг по формиро-
ванию человеческого капитала, опла-
та труда работников в большей сте-
пени зависит от них самих. Но также 
зависит и от государства, поскольку 
оно утверждает расценки на оказы       

                                                                                                                          ваемые услуги.  
Действующая в некоммерческих юридических лицах система окладов и ставок полностью себя изжила, рав-

но как и принцип «содержания наёмных работников». Оплата труда участников, должна зависеть не от их 
должностей, а от объёма оказанных ими услуг, которые государство будет финансировать полностью или час-
тично Любой труд должен оплачиваться по принципу «в меру участия».  

Кто такой «работодатель» в условиях некоммерческого юридического лица? Этот термин тоже давно себя 
изжил в силу своей экономической несостоятельности. Руководитель некоммерческого юридического лица не 
подходит под категорию «работодатель», так как из своего кармана он ничего не оплачивает. Больше подходит 
пример, когда человек нанимает маляров выполнить ремонт в своей квартире. 
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3.3.2. Правовое положение участников коммерческого юридического лица. 
Являются ли вкладчики участниками? 
Можно ли  считать участниками не только физических лиц, которые действительно участвуют в процессе 

производства, создавая блага и источник финансирования деятельности самого юридического лица, но и вклад-
чиков, передавших определённые денежные суммы в пользование юридическому лицу?  

Действующая экономическая теория и действующее законодательство считают именно так и даже исключи-
ли настоящих участников из числа участников юридического лица. Но после такого юридического «решения» 
реальных участников в юридическом лице вообще не осталось. Как не осталось и человеческой составляющей в 
составе сложного капитала. Будем считать это очередным недоразумением, которыми заполнен  ГК РФ. 

Следует ли как-то особо выделять финансовые услуги в форме передачи права? Считаем, что экономически 
это ничем не обосновано, так как финансовые права передаёт и вкладчик в форме денежного вклада, и банк в 
форме ссуды, и арендодатель в форме аренды имущества. При этом сам вкладчик ни в чём не участвует, а про-
сто используется капитал, ранее ему принадлежавший. Кроме того, десятки организаций оказывают и другие 
виды услуг, не менее важных..Например, услуги энергоснабжающей организации вообще ничем не заменимы. 
Однако каких-либо особых прав закон им не предоставляет. 
      Уроки аренды.  

Вспомним короткий период (1998—1992 гг.), когда в СССР развивалось арендное движение (рис. 9). Тогда 
государственные предприятия перешли на вторую модель хозрасчёта, и на их базе позже появились так назы-
ваемые «организации арендаторов». 

Рис. 9  
Схема юридического лица, арендующего основные фонды  

и осуществляющего коммерческую деятельность 
     Инвестиционный процесс                             Производственный процесс   
         
           
 
 
 
 
 
                                                                                                    
  
                                                                   
 
 
                                         
                                                    

  Процесс аренды                           Процесс  производства и реализации         Процесс  распределения              

Вопроса, нужно ли вообще вводить вкладчиков в число участников, в тот период не было. Был арендодатель 
в лице государства, который не видел смысла в каком-либо вмешательстве в дела юридического лица. От со-
временных коммерческих юридических лиц организационно-правовая форма организации арендаторов отлича-
лась тем, что в качестве учредителей выступал весь производственный коллектив уже действовавшего государ-
ственного предприятия. Это технически упрощало процедуру изменения его правового статуса, но не лишало 
его самостоятельности. В составе образованного таким образом юридического лица представителей собствен-
ника (государства) не было совсем.  

Все работники «организации арендаторов» действительно, а не формально участвовали в управлении юри-
дическим лицом, начиная с низового звена – производственной бригады. Форма лиц, получившая название «ор-
ганизация арендаторов», заслуживает больше внимания, чем ему уделила российская экономическая общест-
венность. Ведь название «аренда», как форма имущественных отношений, — чисто техническое. Таким же спо-
собом «организация участников» может арендовать не готовые производственные фонды, а денежный капитал 
вкладчиков. Характерно, что важное экономическое понятие «участник» не вызвало каких-либо вопросов при 
организации арендных предприятий. Всем было ясно, что участниками могли быть только профессионалы, ко-
торые работали в этих организациях, вначале не имея какой-либо собственности. Хотя никаких акционеров  не 
было, предприятия прекрасно работали. Нам известны организации арендаторов, в которых уже за первые три 
года был образован долевой фонд, составивший около трети производственного фонда, принятого в аренду. 
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Эксперимент с арендными предприятиями, а их число составляло тысячи, в том числе и достаточно крупных, 
позволяет сделать очень важный вывод.  

При наличии стартового капитала нет никакой необходимости в привлечении сто-
ронних инвесторов. Юридическое лицо способно самостоятельно обеспечить производст-
во необходимыми капиталовложениями.  

Зачем нужна современная система инвестиций?  
Десятилетиями работают юридические лица, постоянно наращивая свои производственные фонды и выпла-

чивая высокие дивиденды вкладчикам, т.е. сохраняя «кормушку» для сторонних лиц. Значит, финансовые ре-
сурсы есть, но они используются не так. Собственные инвестиции (участники-инвесторы) в сочетании со ссудой 
банка позволяют решить ту же задачу без затрат «на кормление» толпы акционеров.  

Нужно расстаться с мифом, что внешние инвесторы обеспечивают развитие юридических лиц. Они просто 
имеют возможность получить по вкладу в юридическое лицо раз в 5—10 больше, чем по банковскому вкладу. В 
этом весь смысл современного инвестиционного процесса. Внешние вкладчики вкладывают свои деньги только 
потому, что считают это для себя выгодным (и, следовательно, невыгодным для юридического лица): за счёт 
завышенных дивидендов они за несколько лет полностью окупают стоимость своего вклада, а дальше получают 
чистую прибыль. 

Инвестиционный процесс, ориентируемый на извлечение дохода, приводит к сниже-
нию эффективности капиталовложений, так как за счёт выплаты завышенных дивиден-
дов вкладчикам реально уменьшается сумма, направляемая непосредственно на создание 
производственных фондов.  
Конечно, для создания коммерческого юридического лица необходим стартовый капитал. Но эту за дачу 

можно решить, не прибегая к услугам внешних инвесторов. Ведь начальный капитал может быть сравнительно 
небольшим. Можно использовать вступительный взнос участников. Всегда можно взять ссуду в банке. Юриди-
ческое лицо может осуществлять модернизацию своими силами, рассматривая этот процесс, как инвестиции со 
стороны участников. Можно использовать и деньги внешних вкладчиков, но сделать вклады срочными (аренда с 
выкупом), перепродав затем акции участникам.  

Инвестиционный процесс должен приносить эффект не за счёт высоких дивидендов, а 
за счёт высокого дохода, обеспечивающего выплату высокой заработной платы участни-
кам.  
Организационные формы малых и средних предприятий (МСП).  
Организационная форма «малое и среднее предприятие» (МСП) уже занимает господствующее положение в 

странах ЕС, составляя 99,8% всего числа юридических лиц (около 19,3 млн.)*. Да и в экономике других госу-
дарств, в том числе в США, МСП занимают ведущее место.  

Нет вопроса, какая форма производственных отношений должна господствовать в социальном государстве. 
Она уже распространена в большинстве современных государств, и социальному государству, хочет оно того 
или нет, придётся вписываться в нее, возникшую хотя и стихийно, но под давлением объективных экономиче-
ских обстоятельств. Тот факт, что государства, в которых МСП занимают ведущее положение, имеют наиболее 
высокие экономические показатели, наглядно подтверждает, что будущее именно за такой формой производст-
венных отношений.  

Почему же большинство населения ЕС (70%) выбрало объектом приложения своих сил не крупные пред-
приятия, а мелкие со средней численностью 5 человек?  

Во-первых, потому что человеческий капитал, нигде официально не признаваемый как важнейший фактор 
производительных сил, и, соответственно, не поощряемый, в системе МСП обретает такое признание де-факто.  

Во-вторых, все ошибочные экономические положения, на которых основано мировое законодательство, в 
МСП утрачивают значение. В малом коллективе господствует личностный принцип взаимоотношений. Нет ни 
работодателей, ни наёмных работников, ни товара «рабочая сила».  

В-третьих, развитие производительных сил достигло такого уровня, что стало возможно применять самые 
совершенные технологии и при минимальных производственных объёмах.  

В-четвёртых, получила широчайшее развитие производственная кооперация, позволяющая совмещать пре-
имущества концентрации производства с полной его дебюрократизацией.  

В-пятых, участие в МСП открыло, практически, перед каждым членом общества, стремившимся к этому, 
возможность реализовать себя в любом качестве (каждый седьмой стал предпринимателем).Большинство людей 
предпочитают жертвовать уровнем получаемых доходов ради творчества и личностной реализации. Получается, 
что не только «государство для человека», но и "юридическое лицо для человека".  
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* Журнал «Европа», № 8, 2004 г.  

Кем являются участники коммерческого юридического лица?  
Человек, который сам создаёт источник оплаты своего участия в деятельности юридического лица, не может 

считаться «наёмным» работником. Нельзя нанять самого себя. Участников коммерческих юридических лиц, 
объединивших свой человеческий капитал и образовавших при этом сложный капитал юридического лица, сле-
дует считать экономическими партнёрами.  

Экономический партнёр — это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с себе подобными  ра-
ди получения универсального блага путём создания необходимого для этого экономического источника. Источ-
ник оплаты экономического партнёра образуется в результате совместной деятельности всех участников и опре-
деляется по остаточному методу (Д = В – МЗ), допускающему и отрицательное  значение величины дохода.  

Есть ли какие-либо гарантии, что подобного не случится с современным наёмным работником? Никаких га-
рантий нет. Хотя МРОТ и установлен государством, но при отсутствии дохода даже для выплаты на его уровне 
никакого источника не существует. А имущество (т.е. основные фонды юридического лица) нельзя считать «га-
рантией». Основные фонды нужны для того, чтобы, создавая продукцию, можно было годами получать зара-
ботную плату и выплачивать дивиденды. Продать основные фонды нельзя, так как они служат обеспечением 
финансовых обязательств, выданных юридическим лицом вкладчикам при по лучении от них денег. Если даже 
вкладчики — инвесторы, то продать имущество всё равно невозможно: без производственных фондов произ-
водство остановится.  

Риск в коммерческой деятельности присутствует всегда, поэтому участники такой деятельности по своему 
экономическому положению и являются экономическими партнёрами, как бы их ни называли. Причём, риск 
участника ощутим значительно сильнее, чем риск  вкладчика. Участник потратил время и силы, но ничего не 
получил. Вкладчик тоже ничего не получил, но он потратил только деньги. Участник некоммерческой деятель-
ности тоже не имеет 100%-ной уверенности в будущем, но его фактической гарантией является независимый 
источник финансирования, которого лишён участник коммерческой деятельности.  

Если кто-то захочет участвовать в коммерческой деятельности в качестве настоящего наёмного работника, 
пожертвовав при этом своими правами и, вероятнее всего, уровнем оплаты, то такой вариант не исключён. Но 
он может быть осуществлён только с согласия всех остальных участников юридического лица, которые в этом 
случае всё равно будут получать по остаточному принципу, выплатив предварительно не только дивиденды 
вкладчикам, но и заработную плату наёмным работникам.  

На практике участники, не считаясь официально экономическими партнёрами, фактически риску ют, как на-
стоящие партнёры, не имея при этом тех прав, которые имели бы, будь российское законодательство научно 
обоснованным.  

Можно ли считать вкладчика партнёром участника и наоборот? 
Не считаем экономически обоснованным выделение лиц, оказывающих финансовые услуги, в особую кате-

горию. Фактически все физические и юридические лица, оказывающие услуги данному юридическому лицу, 
являются его экономическими партнёрами, косвенно заинтересованными в наиболее успешной деятельности  
каждого из них. 

Кто является работодателем в коммерческом юридическом лице?  
Такой субъект права в природе не существует. Деятельность коммерческого юридического лица финанси-

руют покупатели его продукции и услуг. Конечно, покупателей чисто формально можно считать заказчиками, а, 
следовательно, и работодателями. Но в условиях работы на анонимного потребителя, которого совершенно не 
интересует деятельность юридического лица — производителя покупаемой им продукции, вряд ли есть основа-
ния считать такого покупателя «работодателем».  

Часто в качестве работодателя рассматривают генерального директора юридического лица. Во-первых, это 
участник, облечённый большими правами и обязанностями, чем все остальные; во-вторых, это инвестор, по-
скольку является вкладчиком (хотя это не обязательно). Генеральный директор обязан быть вкладчиком только 
потому, что действующий порядок управления юридическим лицом (число голосов пропорционально величине 
имущественного вклада) его участникам права голоса не предоставляет. По действующему законодательству 
все полномочия генерального директора в сфере производства не дают ему ни одного голоса для участия в об-
суждении важнейших вопросов деятельности юридического лица. Хотя как инициатор создания юридического 
лица и организатор его деятельности, генеральный директор, больше, чем кто-либо другой, может претендовать 
на звание «работодателя».  

Нельзя считать «работодателями» и вкладчиков имущественного капитала, поскольку ни с финансировани-
ем деятельности юридического лица, ни с самой деятельностью они не связаны.  

Однако термин «работодатель» используется очень часто не только в разговорах, но и в официальных доку-
ментах. Поэтому никаких неясностей в этом вопросе быть не должно.  

Источником средств для осуществления самофинансирования коммерческого юриди-
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ческого лица является выручка от продажи товаров и услуг, остаток которой после оп-
латы всех полученных услуг (доход), принадлежит всем участникам юридического лица 
(до его распределения) на правах общей совместной собственности.  
Участники, будучи экономическими партнёрами, являются коллективным работодателем для самих себя, 

хотя было бы правильнее этим термином вообще не пользоваться.  

3.3.3. Имущественные отношения участников юридических лиц 
Этого вопроса  мы уже касались при рассмотрении института собственности. В данном случае мы лишь хо-

тим подчеркнуть, что имеет место явное недопонимание этого вопроса нашей экономической  наукой. Ведь са-
мо появление двух кодексов, Гражданского и Трудового, обязано тому, что современная   наука считает, что так 
называемый "наёмный работник" в коммерческом юридическом лице, вступая в трудовые отношения с юриди-
ческим лицом,  не связывает себя, тем самым,  имущественными отношениями. На самом деле, участник неиз-
бежно, в силу экономической природы трудовой деятельности, находится в двух видах имущественных отно-
шений. 

Во-первых, отношения общей совместной собственности  (имущество юридического лица, само юридиче-
ское лицо, его оборотные средства, продукция, выручка и доход). Управление этими объектами собственности 
осуществляется органами управления юридическим лицом, которые действующим законодательством превра-
щены в органы, создаваемые вкладчиками и им подчиняющиеся, хотя эти органы управления должны создавать 
участники. 

Во-вторых, отношения индивидуальной частной собственности (все выплаты, получаемые от юридического 
лица, и, кроме того, акции инвесторов). 

В юридических лицах могут создаваться и различные фонды, в основном, социальной направленности.  
Имущественных объектов, находящихся в собственности участников, по стоимости значительно больше, 

чем имущественных объектов, принадлежащих вкладчикам (акции). Стоимость акций должна соответствовать 
стоимости производственных фондов юридического лица, представляющих собой обеспечение выданных фи-
нансовых обязательств (акций). А все остальные объекты общей совместной собственности участников принад-
лежат только им. Участник, вступая в трудовые отношения с юридическим лицом, сразу (или как-то по-
другому) становится собственником всех объектов, находящихся в общей совместной собственности, и утрачи-
вает полученное право при увольнении по любой причине.  

 
3.3.4. Изменения, происшедшие в России 

в правовом положении физических и юридических лиц. 
 

За последнее десятилетие XX века в социально-трудовой сфере в России произошли большие изменения. 
Они ещё мало проработаны учёными, недостаточно отражены в нашем трудовом законодательстве и лишь от-
части связаны с имущественными отношениями. Государство и сегодня остаётся крупнейшим собственником, 
концентрирующим в своих руках почти половину всех производственных фондов страны. Но изменения право-
вого статуса предприятий и их работников коснулись и государственных юридических лиц (ГУПЫ, государст-
венные унитарные предприятия). Изменилась роль самого государства. Советское государство было экономиче-
ским и политическим монстром, сосредоточившим в своих руках всё и вся, включая орудия и средства произ-
водства и рабочую силу, которую оно «содержало» как крестьянин содержит свой рабочий скот. Впрочем, и 
современное российское государство, провозгласившее себя «социальным», пока недалеко ушло от своего 
предшественника. «Прожиточный минимум» — вот «критерий», определяющий уровень жизнедеятельности и 
обеспеченности современных россиян.  

Основным принципом взаимоотношений советского государства со своими гражданами, хотя и не зафикси-
рованным в Конституции, но реализуемым на практике, был «человек для государства». Пожалуй, большинство 
советских людей этот принцип вполне устраивал. Да и государственная система управления экономикой, при 
всех ее принципиальных недостатках, была достаточно целенаправленной и увязанной в деталях. Социально-
трудовые отношения регулировались КЗоТом, в котором не допускалось двусмысленности и даже бессмысли-
цы, с чем сегодня приходится сталкиваться довольно часто. КЗоТ полностью отражал экономическую природу 
установленных в стране социально-трудовых отношений. Мы не оправдываем советские производственные от-
ношения, а лишь отмечаем, что они значительно лучше соответствовали реальным порядкам, существовавшим в 
стране.  

Работодателем было, конечно, государство, которое через систему государственных инвестиций финанси-
ровало создание рабочих мест, через систему планирования — их загрузку, а, будучи оптовым покупателем всей 
продукции, финансировало и всю производственную деятельность предприятий. Это был период в истории че-
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ловечества, когда термин «работодатель» был уместен, хотя самого работодателя, как физического лица, не су-
ществовало.  

Участники юридических лиц, т.е. физические лица, работающие на предприятиях, были и формально и фак-
тически наёмными работниками. Их труд оплачивало государство независимо от экономических результатов 
деятельности предприятий, на которых они работали. Существовало немало планово-убыточных, но экономиче-
ски процветающих предприятий. Нормы и расценки были единственным основанием для определения суммы 
выплаты отдельному работнику предприятия. Если фонд оплаты труда, рассчитанный таким образом, оказывал-
ся выше рассчитанного для всего предприятия по укрупнённым нормативам, государство добавляло недостаю-
щую сумму, пожурив директора. Участие в управлении пред приятием носило скорее идеологический характер, 
а не форму использования человеческого капитала. Кстати, советское законодательство тоже не содержало по-
нятия «человеческий капитал». Слово «капитал» считалось чуждым советскому строю. Однако, в отличие от 
российской Конституции, четко определившей, что способности человека не являются объектами его собствен-
ности, советские конституции подобной записи не допускали. То, что человек является собственником своих 
способностей, считалось само собой разумеющимся. Но в реальной жизни это не имело никакого значения и 
никак не отражалось в системе социально-трудовых отношений, поскольку признавался только один собствен-
ник – государство и одна форма капитала — имущественный.  

Кому принадлежали «плоды, продукция, доходы» юридических лиц, осуществлявших  в СССР материаль-
ное производство, и, соответственно, кому принадлежала выручка от реализации товарной продукции или услуг 
этих юридических лиц? Этот вопрос имел однозначный ответ: сами обладатели человеческого капитала факти-
чески принадлежали государству, которое их содержало; орудия и средства производства тоже принадлежали 
государству и государство же финансировало производственную деятельность предприятий, будучи оптовым 
покупателем  их продукции.  

По экономической природе народное хозяйство СССР представляло собой как бы одно гигантское пред 
приятие, не имевшее в своей структуре ни одного по-настоящему хозрасчётного и действительно экономически 
самостоятельного юридического лица. В таких условиях доход каждого отдельного предприятия был во многом 
условным, а главным регулятором социально-трудовой сферы становился национальный доход государства.  

Совокупный объём валовой продукции — совокупные материальные затраты = 
 = национальный доход  

Ещё одна особенность экономики СССР имеет принципиальное значение для понимания изменений, про-
исшедших в социально-трудовой сфере. Не было никакой разницы между коммерческими и некоммерческими 
юридическими лицами. Трудовое законодательство было ориентировано на единую схему экономической и 
правовой иерархии (рис. 10).  

Реализация важнейшего положения, записанного в российской Конституции (социальное государство), пока 
ещё только предполагается, да и то очень робко. И такое положение продлится, вероятно, не один десяток лет. 
Ведь для начала ещё нужно понять, что же это такое — «социальное государство». Но мы, конечно, должны 
смотреть хоть немного вперёд, т.е. рассматривать социально-трудовые отношения в их динамике: от «никаких» 
в современной российской экономике к социально-трудовым отношениям социального государства. 

Прошедшее десятилетие отмечено весьма заметными экономическими, правовыми и социальными из-
менениями в укладе российской жизни (как планировавшихся, так и во многом, стихийных). Большинство из 
них не получило надлежащего законодательного отражения, но это не может «отменить» их объективного су-
ществования. 

 Б ы л о:  (и формально, и фактически): 
            Рис.10  

   "Человек для государства" 
 
       Государство 
 
                                                                         юридическое лицо 
 
                                                                                                                                                                     участники   
 

В СССР коммерческой деятельности фактически не было. Само понятие «коммерческая» ассоциировалось в 
сознании граждан с понятием «нетрудовая» и даже «уголовно наказуемая» деятельность. Главной переменой в 
экономической сфере с 1991 года в России стало появление десятков тысяч коммерческих организаций. Факти-
чески они появились раньше, с началом кооперативного движения, но на месте государственных предприятий 
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они стали возникать в конце 80х годов сначала как арендные предприятия, а в 90х, после приватизации — как 
хозяйственные общества или товарищества. Десятилетний срок действия КЗоТа, к таким организациям совер-
шенно не применимого, — яркий пример неготовности российской социально-трудовой науки, пока ещё так и 
не разобравшейся в принципиальных отличиях в производственных отношениях участников коммерческих и 
некоммерческих юридических лиц.  

Да и в чисто правовом отношении государство не правомочно регламентировать деятельность хозяйствен-
ных структур, ему неподотчётных. Любое государство может существовать только тогда, когда опирается на 
сферу экономической деятельности, выполняющую по отношению к нему роль кормильца. Схема экономиче-
ской и, соответственно, правовой иерархии, а именно: «государство → юридические лица → участники» — 
принципиально порочна, поскольку над кормильцем выстраиваются объекты, им самим созданные, не имеющие 
никаких потребностей, а, следовательно, и никакой заинтересованности и лишенные способности мыслить. 
Приказчик становится над хозяином. Экономический крах советской экономики был неизбежен. Естественное 
положение человека, правда, не в природе, а в системе всего им создаваемого, и прежде всего, в сфере экономи-
ки, отражает совершенно другая схема (рис. 11), на переход к которой Россия сделала серьёзную заявку. Воз-
можно, даже не отдавая себе отчёта в том, на какой серьёзный шаг она решилась. 

С т а л о:         (пока в форме декларации) 
Рис. 11. «Государство для человека»  
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Организованные членами общества коммерческие организации содержат государство. Некоммерческих 
юридических лиц, занимающихся общественно необходимой деятельностью, содержит общество через систему 
налогов.  

Общественные структуры СССР (см. рис. 10) во многом отличаются от структур современной России (рис. 
11). Но Россия 10 лет работала по советскому КЗоТу, не испытывая особых неудобств, и продолжает работать 
по новому КЗоТу, очень на него похожему. Это наглядно показывает, как соблюдаются законы в нашей стране. 
Основная масса наших граждан, в том числе и многочисленные государственные служащие, привыкли жить не 
«по законам», а «по понятиям». Но если уголовники заявляют об этом громко, то добропорядочные граждане 
мирятся с любой трактовкой общественных отношений и молча поступают по-своему.  

Ещё одним различаются системы производственных отношений в СССР и в современной России. В совет-
ский период труд формально считался и для большинства граждан на самом деле был важнейшей общественной 
обязанностью. В современной России труд формально считается «правом». Конечно, не может быть, чтобы 
большинство граждан в это поверили. Но то, что значительно увеличилось число людей, желающих жить, как в 
сказке (т.е. "по праву" или "по щучьему велению"), а не в меру трудового участия, в этом вряд ли кто-нибудь 
усомнится.  

      3.4. Выводы  
1. Законодательные положения должны правильно отражать правовые категории, образовавшиеся в эконо мике на 

основании естественного права (например, понятие «участник»), а не следовать доводам «чистого ра зума», совсем не 
гарантированным от ошибок, связанных с гипертрофированной ролью позитивного права.  

2. Эклектическая система производственных отношений, сочетающая экономические постулаты советского пе-
риода и новые «капиталистические» элементы (например, в сфере финансовой деятельности), не отражает объектив-
ного экономического положения современных коммерческих юридических лиц.  

3. Действующий Трудовой кодекс отвечает только задачам регламентации деятельности некоммерческих органи-
заций. Для регламентации деятельности коммерческих юридических лиц нужен другой документ.  

4. Деятельность некоммерческих юридических лиц, оказывающих услуги по формированию человеческого капи-
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тала (образование и здравоохранение), является самым важным направлением экономической деятельно сти и должна 
регламентироваться специальным документом, законом или общественным институтом, учитыва ющим специфику 
оказываемых платных социальных услуг.  

5. Действующая регламентация правового положения участников коммерческой деятельности не отражает эконо-
мической природы этой деятельности и неправильно определяет основные экономические понятия:  

– участие и услуга;  
– экономические партнёры и наёмные работники;  
– работодатели (такая категория коммерческих юридических лиц не может существовать в производствен ной 

сфере);  
– имущественный и человеческий капитал.  

В табл. 2 приведены производственные отношения в соответствии с действующей терминологией.  
Таблица 
2  

Схема финансирования пассивной и активной составляющих производительных сил и социальное положение участ-
ников  

Собственники капитала:  Финансирование инвестици-
онного процесса  

Финансирование производст-
венного процесса  

Социальное положение 
участников  

В коммерческих юридических 
лицах: имущественного (вкладчи-
ки)  +  –  экономические партнеры 
интеллектуального и трудового 
(участники)  –  +  
В некоммерческих юридиче ских 
лицах: учредители  

+  +  работодатели  
интеллектуального и трудо вого 
(участники)  

–  –  «наемные работники»  

 
 

4. КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТДОХОД КОММЕРЧЕСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  И САМО 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО?  

4.1. Кому принадлежит доход? 
От правильного ответа на этот вопрос зависит не просто решение одной из важных экономических проблем. 

Это центральный вопрос всей системы производственных отношений, определяющий основы экономического 
законодательства.  

Появление дохода — это объективный результат экономического процесса. Принад-
лежность появившегося дохода — тоже объективное экономическое явление, так как до-
ход может появиться только у человека, применившего сложный капитал юридического 
лица путём использования своего человеческого капитала.  
Какой орган общественного управления правомочен  решать этот вопрос? Такого органа не существует. Но 

в этом нет ничего страшного. Очень много важнейших вопросов решаются совсем не "высшим органом" управ-
ления обществом, просто тем человеком, который раньше других понял объективную суть экономического про-
цесса, который общество пытается регламентировать. Кто правомочен решать, сколько часов в сутках, если оп-
ределена продолжительность часа? В главе, посвящённой институту собственности, мы определили понятие 
«право на доход». Доход — стоимостное выражение реальных благ, появившихся в результате использования 
природного капитала юридического лица.  

Принадлежность дохода определяет не общественный закон, так как общественные 
законы не могут регламентировать природные явления. Принадлежность дохода следует 
из объективного факта его появления, который отражает естественные закономерно-
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сти природных процессов.  
Право на доход — это естественное право, возникающее только в том случае, если человек использует соз-

данное им благо не потребление, а на продажу. Причём принадлежность блага не вызывает никакого сомнения, 
поскольку он сам участвовал в его создании. Таким образом, появление дохода у участника трудового процесса, 
использовавшего свой человеческий капитал, является не результатом применения каких-либо правовых кате-
горий, а естественным результатом объективной принадлежности благ. Хотя с  появлением понятия "право" 
этот процесс приобрёл и правовой аспект Но, сам по себе процесс определения принадлежности блага (а, соот-
ветственно и дохода, полученного от его реализации), не является каким-то сугубо правовым актом. Доход поя-
вился благодаря усилиям человека, а право на доход появилось у того, кто эти усилия (именно усилия, включая 
интеллектуальные, а не деньги) приложил. При натуральном хозяйстве, когда доход вообще не подсчитывался, 
можно было говорить о «праве на результат» или о «праве на созданное благо». В условиях товарного произ-
водства «право на результат» трансформировалось в «право на доход», так как участника трудового процесса 
интересуют не натуральные блага, а их стоимостное выражение.  

За многовековую историю человечества был только один, сравнительно короткий период (феодализм), ко-
гда общество совершенно правильно отвечало на поставленный вопрос: «результат труда принадлежит тому, 
кто в этом труде участвует». Очень жаль, что этот важнейший факт был «не замечен» экономистами. Хотя даже 
правильное понимание этого вопроса не исключало несправедливого распре деления полученного результата. 
Феодал принудительно изымал у крепостного часть полученного урожая в форме барщины или оброка, но не 
как арендную плату (были и такие отношения), а потому что по своему социальному положению был «господи-
ном» и просто «имел право». При капитализме была создана целая система распределения, предназначенная 
убедить того, кто действительно имеет «право на доход», в том, что он имеет право лишь на получение стоимо-
сти проданной им рабочей силы. При социализме эта система несколько изменилась: государство считало себя 
обладателем «права на доход» и собственником всего произведенного, а за участником трудового процесса, как, 
например, и за рабочей лошадью, оставалось только «право на содержание». Поэтому тезис «содержания рабо-
чей силы» был полностью сохранен и при социализме, когда государство утверждало систему норм и расценок 
(«стоимость соответствующей рабочей силы»). Современное российское законодательство дополнило научно 
несостоятельный тезис о «купле-продаже рабочей силы» законоположением о том, что вкладчик капитала счи-
тается участником юридического лица, даже не участвуя в его деятельности.  

На вопрос, кому принадлежит доход коммерческого юридического лица, в ГК РФ отвечают пять статей (66, 
136, 218, 248, 606), причем дают разные ответы, в том числе один правильный (ст. 606 об аренде) и один, близ-
кий к правильному (ст. 136). Но, скорее всего, авторы ГК РФ не были убеждены в правильности  того, что они 
декларировали, так как многие статьи заканчиваются фразой «если иное не предусмотрено соглашением сто-
рон» (ст. 136, ст. 248). Конечно, для того чтобы учитывать какие-либо конкретные особенности юридических 
лиц, существуют оговорки, но они должны не отменять основные положения, как это имеет место в указанных 
статьях, а лишь конкретизировать их.  

Ответ на вопрос, кому принадлежит доход юридического лица, должен быть единственным и регламентиро-
вать его должна только одна статья. Если же верить ГК РФ, то существует пять статей и четыре ответа:  

– юридическому лицу (ст. 66); 
– участникам юридического лица, если кто-либо не решил по-другому (ст. 136); 
− если вещь изготовлена для собственного потребления; 
– собственникам общей долевой собственности (ст. 248); 
– арендаторам в случае аренды (ст. 606). 
Так как производственные фонды  создаются непосредственно из полученного дохода, или за счёт услуг, 

оплачиваемых за счет дохода, то ответ на вопрос, "кому принадлежит доход юридического лица", предопреде-
ляет и ответ на вопрос, кому принадлежит само юридическое лицо и его производственные фонды. Для рабо-
тающего юридического лица выручка является неиссякаемым источником дохода, за счёт которого оно может 
постепенно наращивать свои производственные фонды, которые в этом случае будут принадлежать участникам 
юридического лица, ставшим инвесторами. То, что сегодня «нормой» считается использование денег вкладчи-
ков, не является показателем неспособности юридического лица финансировать инвестиционную деятельность. 
Ведь всё равно, если рассматривать вопрос, например, за 10 лет, то юридическое лицо выплачивает вкладчикам 
в виде дивидендов значительно больше, чем получает от них инвестиций. Зато эта процедура показывает не-
уёмное желание вкладчиков наживаться на инвестициях в ущерб интересам участников юридического лица. 
Принадлежность дохода предопределяет принадлежность производственных фондов, причём, даже в случае 
аренды (за счёт осуществления аренды с выкупом). Но обратной зависимости  в природе не существует (пример 
той же аренды). Тем не менее, наша экономическая наука сначала без всяких оснований признала вкладчиков 
собственниками производственных фондов, а потом, основываясь на не существующем в природе "переносе" 
права собственности, признала их и собственниками дохода. При этом та же наука и законодательство призна-



 32
ют, что арендодатель, который на самом деле является  собственником производственных фондов. Не становит-
ся от этого собственником дохода юридического лица, эти фонды использующего (ГК РФ, ст. 606). 

Но в общем случае «юридическое лицо» и «производственные фонды юридического лица» — это разные 
объекты. Хотя бы потому, что производственные фонды можно передавать в аренду, а передача "в аренду" юри-
дического лица является по существу подлогом. Фактический процесс регистрации юридического лица не явля-
ется основанием для определения его принадлежности, как не является таким основанием постановка на учёт 
купленного автомобиля. Хотя процесс регистрации, организует, как правило, будущий предприниматель, кото-
рого следует рассматривать как представителя и выразителя интересов участников, а не вкладчиков.   Объект 
«юридическое лицо» может принадлежать только участникам юридического лица. Юридическое лицо, даже 
если не имеет ничего, кроме фирменного знака, уже является объектом общей совместной собственности всех 
участников. Производственные фонды могут принадлежать и арендодателю.  

      Таким образом, ответ  на вопрос, кому принадлежит  доход коммерческого юридического ли-
ца, является одновременно и ответом на вопрос, кому принадлежит само коммерческое юриди-
ческое лицо, его производственные  фонды (кроме арендуемых) и другое имущество, с ним связан-
ное, и его оборотные средства.   

4.2. Как управлять юридическим лицом? 
Ответ на вопрос, кому принадлежит доход коммерческого юридического лица, предопределяет этот вопрос. 

Только участникам принадлежит само юридическое лицо как объект сложного капитала. Только участники, а не 
вкладчики, как это происходит сейчас, правомочны решать вопросы о продаже юридических лиц, тем более что 
действующее законодательство, в отличие от существующей практики, предоставляет вкладчикам только обяза-
тельственное право (право на получение денежной компенсации), но не право распоряжаться производственны-
ми фондами в натуре (ГК РФ, ст. 48, п.2)  

Кто правомочен назначать генерального директора и выбирать совет директоров, кто является фактическим 
налогоплательщиком юридического лица, кто осуществляет отчисления в социальные фонды, кто оплачивает 
«крышу» и взятки чиновникам? Точнее, за чей счёт делает это сегодня так называемый «работодатель», которо-
го фактически не существует?  

Действующая система управления юридическим лицом по форме вполне работоспособна, несмотря на то, 
что формирование органов управления сегодня формально доверено вкладчикам, т.е. фактически по сторонним 
лицам, с процессом производства не связанным. Это не приводит к развалу деятельности юридического лица, 
потому что все те, кому поручают руководить юридическим лицом (имеется в виду не только генеральный ди-
ректор, но и вся его команда), уже и до этого были его участниками или становятся ими в момент назначения. 
Но до тех пор,  пока участники не станут полноправными владельцами юридического лица и его доходов с чис-
лом голосов, определяемым трудовым вкладом участника, всегда сохраняется возможность, что найдётся «ин-
вестор-стервятник» (финансовый термин), который скупит контрольный пакет акций и будет заниматься не 
производственной, а  «финансовой», т.е. спекулятивной  деятельностью, не  заботясь о судьбах работников 
юридического лица.  

Нелепость положения, когда управление юридическим лицом формально доверено вкладчикам, не приводит 
развалу организации только потому, что среди вкладчиков господствующее положение всё равно, как правило, 
принадлежит инвесторам, т.е. участникам. Но формально участие инвесторов в трудовой деятельности никак не 
учитывается, и все "судьбоносные" решения, выходящие за рамки полномочий генерального директора, опреде-
ляются только держателями акций. Поэтому, как только возникает вопрос не о деятельности юридического ли-
ца, а о реорганизации или "продаже", экономическая несостоятельность существующей системы становится 
очевидной.  Подробнее об этом в главе 16. 
      Из всего сказанного о лицах, оказывающих услуги юридическому лицу, ясно, что ни акционеры, ни иные 
продавцы материальных благ,  не в праве претендовать на участие в управлении юридическим лицом. Но из 
этого не следует, что участники, если сочтут нужным, не могут предоставить право участвовать в управлении 
юридическим лицом кому-либо из акционеров или, например, поставщиков электроэнергии. 

Таким образом, существующая система управления юридическими лицами, в основном, работоспособна. 
Состав лиц, которые получают право на участие в управлении, может измениться очень существенно: вкладчи-
ки уходят, участники приходят. Но в любом случае все инвесторы в его составе остаются. А вскоре после наве-
дения  порядка в определении принадлежности собственных  инвестиций  юридического лица все участники  
становятся инвесторами.  
 

4.2.1. Как определить число голосов участников? 
Сегодня критерием участия в управлении юридическим лицом и в распределении его дохода является сте-
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пень участия в образовании имущественного капитала юридического лица. Настоящим критерием может быть 
только степень участия в образовании дохода, ради которого и осуществляется весь процесс производства. Уча-
стие инвестора в образовании имущественного капитала юридического лица тоже может рассматриваться как 
одна из форм участия. Степень участия не является новым понятием. Фактически основанием для любых видов 
выплат как раз и является степень участия в образовании дохода, хотя на практике формальным основанием для 
выплаты заработной платы или дивидендов могут служить иные показатели. Кстати, для вкладчика степень его 
участия в образовании уставного фонда пропорциональна величине его имущественного вклада, так как ника-
ких иных форм участия его деятельность не содержит. Действующая система управления юридическим лицом, 
предусмотренная законами о хозяйственных обществах и товариществах, более или менее приемлема с одним 
уточнением принципиального характера: «участником» является не вкладчик, а настоящий участник юридиче-
ского лица, и одним техническим уточнением в определении числа голосов.  

 
где N — общее число голосов юридического лица.  
* «Выплаты» включают годовые суммы заработной платы, дивидендов и социальных выплат.  
 
      4.3. Выводы 
 

1. Так как процесс производства благ осуществляется непрерывно и в нарастающем объёме, то экономиче-
ская природа этого процесса должна обязательно предусматривать и создание сложного капитала путём форми-
рования человеческого капитала,  создания новых источников преобразованной природной энергии и образова-
ния имущественного капитала. 

2. Формирование человеческого капитала и создание новых источников преобразованной природной энер-
гии осуществляется обществом централизованно, и юридическое лицо, как правило, получает в готовом виде и 
человеческий капитал (участников юридического лица), и энергоносители. Образование имущественного капи-
тала общего назначения тоже, в основном, осуществляется силами общества. Всё специализированное оборудо-
вание и другие производственные фонды, привязанные к конкретному коммерческому юридическому лицу, соз-
даются этим юридическим лицом, а все затраты по их созданию покрываются из дохода этого юридического 
лица, который он будет получать в процессе своей деятельности.  

3. Так как доход коммерческого юридического лица принадлежит его участникам, то поддержание, модер-
низация и развитие  производственных фондов юридического лица является естественной функцией его участ-
ников. 

4. Действующие формы управления юридическим лицом вполне работоспособны, но их должно образовы-
вать общее собрание  участников, обладающих числом голосов, пропорциональным степени участия каждого из 
них в образовании дохода. 
 
 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯИ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

5.1. Принцип социальных отношений 
К числу социальных услуг, кроме обычных социальных выплат, т.е. пенсий, больничных листов, детских 

пособий и т.п., следует отнести такие важные социальные услуги, как образование, медицинское обслуживание, 
жильё, которые и сегодня значительная часть граждан получает бесплатно.  
      То, что современная Россия экономически не способна обеспечивать этими благами своё население на бес-
платной основе, не меняет характера этих услуг. В отличие от ряда услуг чисто коммерческого характера (тор-
говое и бытовое обслуживание, развлечения и т.п.), в получении социальных услуг заинтересован не только че-
ловек, который их получает, но и всё общество в целом. Здоровье, культурный и образовательный уровень, бла-
гоустроенное жильё – эти факторы непосредственно влияют на эффективность трудовой деятельности человека. 
Вышеуказанные услуги могут осуществляться и на чисто коммерческой основе, как во многих зарубежных го-
сударствах. Но представьте, что в уставах медицинского учреждения, школы или вуза записано, что «главной 
целью их деятельности является получение прибыли». Разве в интересах общества, чтобы школа или поликли-
ника в первую очередь были налогоплательщиками, а не юридическими лицами, осуществляющими важнейшую 
общественную задачу? Далеко не всегда фискальные цели должны находиться на первом месте. Общество счи-
тает своей обязанностью платить пенсию своим членам, хотя, если забыть на минуту о морально-этических ос-
нованиях, было бы значительно «выгоднее» использовать общественный фонд на оказание услуг работающим 
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членам общества (например, укреплять их здоровье). Поэтому услуги, которые оказывает общество в сфере об-
разования или медицинского обслуживания, занимают особое место и не могут в полном смысле слова рассмат-
риваться как коммерческие, даже когда они оказываются на платной основе. Хотя некоторые услуги по своей 
природе носят социальный, т.е. общественно значимый, характер, не значит, что они должны пре доставляться 
только безвозмездно. Если человек способен их оплатить, то было бы ошибкой предоставлять их ему даром.  

Отметим некоторые особенности социальной сферы.  
Во-первых, в получении членами общества социальных благ заинтересовано всё общество.  
Во-вторых, социальную сферу недопустимо рассматривать как источник получения прибыли. Поэтому ока-

зание социальных услуг, как правило, не следует поручать коммерческим организациям. Оплата услуг должна 
быть очень высокой (в несколько раз выше существующей) и должна производиться по твердым государствен-
ным расценкам и за счет лица, получающего услугу.  

В-третьих, социальная услуга не всегда означает «безвозмездная». Условия предоставления государством 
социальных кредитов гражданам должны быть увязаны с рейтингом его общественной активности (РОА).  

По сути, производственные отношения и отношения, связанные с социальным обеспечением, имеют одну и 
ту же цель — обеспечить человека необходимыми ему жизненными благами. Производственные отношения 
решают эту задачу в период трудовой деятельности, а социальные отношения касаются того времени, когда че-
ловек по тем или иным причинам не может трудиться или в данный момент не в состоянии оплатить важнейшие 
услуги (образование, медицинские услуги, жилье). Производственные отношения предполагают обязательную 
зависимость получаемых благ от степени участия в трудовой деятельности. В социальных отношениях такая 
зависимость прослеживается не всегда, но там, где это возможно, должна быть обязательно. Труд — обязан-
ность человека, и государство должно увязать предоставление услуг с выполнением членом общества своих 
обязанностей.  

Главная задача производственных отношений заключается в обеспечении единства интересов общества в 
целом и каждого его члена, за счёт чего только и возможно достичь достаточно высоких темпов общественного 
развития. Примерно такая же задача стоит и перед социальными отношениями и социальным обеспечением.  

Система социальных отношений должна быть построена (кроме отдельных страхо-
вых случаев) таким образом, чтобы создавать у каждого их субъекта заинтересован-
ность в наиболее активном участии в общественно полезной деятельности в тот пери-
од, когда он в ней участвует.  
Нельзя не отметить, что задача обеспечения в социальной сфере единства интересов каждого члена общест-

ва и общества в целом явно недооценивается и поэтому решается неудовлетворительно. Во многом это объясня-
ется непониманием экономической природы реального источника средств, из которого осуществляется оплата 
любых форм общественно полезной деятельности.  

Деятельность юридических лиц, осуществляющих социальные функции, – это реальная социальная задача, и 
к её решению следует подходить с точки зрения наибольшей эффективности осуществляемого процесса.  

5.2.. Как формируются источники социальных выплат в России? 
Величина национального дохода имеет основное значение для социальных выплат. Но не теряет актуально-

сти вопрос, как этот доход делить. Когда идут споры о финансировании расходов на социальные цели очень 
важно чётко представлять себе, что имеется в виду дележ общественного «пирога» — довольно ограниченной 
денежной суммы, и прибавка кому-то всегда чревата урезанием доли другого.  

Социальная сфера особая. Ее самая большая статья — пенсии формально не дают обществу экономической 
отдачи (хотя это и не совсем так). В то же время, например, расходы на образование, а это тоже социальная сфе-
ра, являются вложениями в завтрашний день, и отдача от них может быть настолько высокой, что любая сию-
минутная экономия обернется колоссальными убытками уже в следующем поколении. 

 В России вопрос дележа общественного пирога, трудный сам по себе, поскольку «пирог» слишком мал, 
многократно усложняется «особым порядком» формирования социальной сферы, при котором и правительство, 
и Федеральное Собрание в значительной мере лишаются практической возможности влиять на социальные вы-
платы или рассматривать их как приоритетные.  

В чём проявляется несовершенство финансирования системы социального обеспечения, легко увидеть на 
примере пенсий.  

1. Единый источник и единый центр, осуществляющий социальные выплаты и отвечающий за их производ-
ство, отсутствует. Сегодня социальная сфера финансируется и за счёт так называемых отчислений в социальные 
фонды, и за счёт бюджетных ассигнований, идущих на выплату пенсий чиновникам и военным пенсионерам. А 
существовал ещё и пенсионный налог в размере 1% (теперь он прибавлен к подоходному налогу).  

2. Основная часть социальных выплат производится формально не из бюджета, а из средств специальных 
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фондов и строго «в меру» поступивших денег, хотя сами фонды за эту «меру» не отвечают. Источником соци-
альных выплат, в отличие от всех остальных государственных расходов, является не весь бюджет, а только со-
циальный налог, хотя такой «порядок» ничем не обоснован.  

3. Отчисления в социальные фонды включаются в себестоимость продукции  (этот налог оплачивают  поку-
патели продукции), но гражданам настойчиво внушают, что каждый якобы сам оплачивает свои будущие соци-
альные поступления. Для чего нужен этот обман?  

4. Граждане, получающие социальные выплаты, делятся по «категориям», в зависимости  от которых меня-
ются и размер, и источник выплат; в то же время от вклада каждого человека в общественный фонд размер пен-
сий зависит незначительно.  

5. Государство формально устранилось от ответственности за осуществление социальных выплат гражданам 
(кроме военных и чиновников). Кроме того, оно пытается создать «накопительный фонд», чтобы окончательно 
избавиться от ответственности за источники пенсионного обеспечения и перевести пенсионеров на "самообес-
печение".  

Возникает вопрос, должно ли государство (общественный приказчик) отвечать перед обществом за осуще-
ствление социальных выплат? Все согласны, что должно. Но тогда нужно многое изменить. Если правительство 
может существовать без специального «правительственного» налога, а армия без военного, то и социальная 
сфера прекрасно обойдется без социальных отчислений. И такая система гораздо лучше: источником социаль-
ных выплат (приоритетной статьи бюджетных расходов) станут любые налоговые поступления.  

Существуют две задачи. Одну — образование источника для осуществления любых выплат, которые произ-
водятся из общественного «котла», — решает налоговая система. Другую — распределение средств, поступив-
ших в общественный котёл, — решают правительство и Федеральное Собрание путём утверждения годового 
бюджета. Путать эти задачи недопустимо.  

Кроме того, существует задача, которой на самом деле быть не должно. Считается, что человек за период 
своей трудовой деятельности должен создать источник для получения социальных выплат в будущем. Собст-
венно говоря, это прямое следствие слепой веры в правильность антинаучного тезиса «деньги делают деньги». 
Мы не рассматриваем выплаты страхового характера (болезнь, стихийное бедствие и т.п.). Речь идёт, в основ-
ном, о выплате пенсий, которые недопустимо считать страховым случаем: «дожил-таки до пенсионного возрас-
та».  

Вопрос о создании источника для финансирования социальных выплат после прекращения человеком тру-
довой деятельности имеет морально-этические и экономические аспекты. Обязано ли общество, которое чело-
век содержал всю свою трудовую жизнь, само содержать человека после выхода его на пенсию? Что касается 
социального государства (государство для человека), то ответ однозначен: обязано. Но за счёт чего содержать? 
Пенсионная статья — очень существенная величина расходов даже в сопоставлении со всем государственным 
бюджетом, поэтому вопрос вполне обоснован. Такой источник существует и имеет романтическое название 
«Договор поколений». Речь идёт не просто об участниках какой-то сделки. Это именно социальный договор по-
колений, исключающий прямые взаиморасчёты, но признающий взаимные обязательства сторон и основанный 
на гуманизме, как фундаменте социальных отношений.  

Сначала старшее поколение содержит младшее, потом они какое-то 
время трудятся вместе, а затем младшее поколение содержит старшее.  

 
  
Рис. 12. Кто кого кормит? во 
Принцип «договора поколений» подвергается крити-
ке, мол, в связи с ожидаемым демографическим спа-
дом он станет экономически неосуществимым. Демо-
графические изменения — как спад, так и рост —
будут происходить, но исключить их воздействие не 
представляет большого труда. Для этого просто нужно 
увидеть эту проблему в другом свете (рис. 12).  

Люди зарабатывают деньги в любой общественно полезной деятельности, но жизненные блага создаются 
только в сфере материального производства. От общего увеличения денег благ в обществе не прибавляется. 
Общественными кормильцами являются не все работающие члены общества, а только те, кто трудится в сфере 
материального производства и производственных услуг. Они «содержат» и пенсионеров, и всю сферу неком-
мерческой деятельности. Этот факт существенно снижает роль демографических изменений. Искусственно 
уменьшить число пенсионеров нельзя, не увеличивая пенсионный возраст. Но сократить число трудоспособных 
людей, занятых в непроизводственной сфере и можно, и нужно. Например, снизить численность армии или ох-
ранников в частных структурах.  
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Реальным источником пенсионных выплат являются не пенсионные отчисления, а все налоговые поступле-

ния. Любые возражения против этого, тем более в государстве, провозгласившем себя «социальным», лишены 
моральных оснований.  

Есть еще один, самый эффективный и экономически обоснованный способ решения этой проблемы.  

Нужно совершенствовать систему производственных отношений, обеспечив 
максимальную отдачу уже имеющихся производственных фондов.  

Россия отстаёт от США в 20 раз по величине ВВП на душу населения. Если это отставание будет ликвиди-
ровано или существенно  уменьшено, то десятикратное увеличение пенсий станет вполне реальным.  

Попытка решить эту проблему созданием «накопительного фонда» просто научно несостоятельна, так как 
противоречит закону сохранения энергии. Образно говоря, создание накопительного фонда — это попытка уве-
личить количество общественных благ, сделав ещё одну дверь на склад, где эти блага хранятся. Накопительный 
фонд — это средство не создания благ, а их перераспределения. Общество в любом случае будет располагать 
только тем национальным доходом, который сумеет создать в сфере материального производства. Так что от 
«договора поколений» уйти невозможно, не сложив с себя ответственность за заботу о старшем поколении. В 
целом же анализ российской социальной сферы можно завершить выводом, который  монетизация льгот, прове-
денная в России в начале 2005 года, полностью подтверждает.  

Социальная сфера в России формируется бессистемно, и государство 
фактически лишено возможности анализировать, планировать и эффек-
тивно контролировать все стороны этого процесса  

5.3. Как социальные отношения влияют на сферу производства? 
Человек, как участник трудового процесса, формируется именно в социальной сфере, и эта сфера оказывает 

на него воздействие, которое в той или иной форме проявляется в трудовом процессе в ту или другую сторону.  
В наши дни стало технически возможно учесть степень участия каждого члена общества в общественно по-

лезной деятельности. Сегодня такой учёт уже ведётся в целях налогообложения и пенсионного обеспечения. 
Наилучшим критерием оценки степени участия человека в общественно полезной деятельности является вклад 
человека в общественный фонд, выраженный в сумме уплаченных им налогов. Хотя учитываются только пря-
мые налоги, доля которых составляет около 15% всех налогов, уплаченных членом общества государству, но 
они пропорциональны совокупному доходу и позволяют оценить степень участия данного гражданина в обще-
ственно полезной деятельности. Остальные 85% налогов – косвенные, в том числе и уплачиваемые юридиче-
скими лицами. Представим себе, что по итогам налогового года, каждый налогоплательщик получает оценку 
своей общественной активности путём учёта всей суммы прямых налоговых платежей, поступивших от него в 
казну. Эту оценку можно назвать, например, «степенью участия», или «рейтингом общественной активности» 
(РОА), и определить как отношение суммы уплаченных налогов к некой усреднённой их величине, приходя-
щейся на одного налогоплательщика. Для большинства граждан такой коэффициент будет, вероятно, ограничен 
диапазоном 0,5 < РОА < 5, но для отдельных категорий граждан он может выходить за эти пределы. Возможно, 
возникнут затруднения в определении РОА отдельных граждан. Но при желании более или менее приемлемое 
решение все гда можно найти. Что даст такая объективная оценка?  

1. Будет объективно оцениваться деятельность человека, как члена общества, по самому главному показате-
лю — экономическому критерию, опирающемуся на финансовую основу.  

2. Это очень удобный показатель для расчёта индивидуального суммарного пенсионного коэффициента каж-
дого гражданина (сумма РОА за весь период трудовой деятельности). Государству достаточно еже годно опре-
делять единую для всех базовую сумму трудовой пенсии. Тогда пенсия конкретного гражданина будет опреде-
ляться простым умножением базовой суммы пенсии, ежегодно утверждаемой при принятии годового бюджета, 
на индивидуальный пенсионный коэффициент. Такая система станет сильнейшим стимулом трудовой активно-
сти.  

3. Появится реальная возможность увязать политическую активность с экономической, так как вознагражде-
ние «в меру участия», как общепризнанный принцип социальной справедливости, будет при нят всюду, где 
только можно. Пока такой меры нет, приходится довольствоваться уравнительным прин ципом «один человек 
— один голос».  

4. Рейтинг общественной активности (РОА) может быть широко использован и при оказании человеку обще-
ственных услуг в виде медицинского обслуживания, платы за обучение, путёвок в оздоровительные учрежде-
ния, ипотечных кредитов и т.п. Стоимость перечисленных услуг или социальных ссуд, по лученных граждани-
ном, легко может быть увязана с РОА.  

Объективный рейтинг общественной активности (РОА) неизбежно будет использоваться для самых различ-
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ных целей, кроме уже рассмотренных. Например, анализ РОА в разрезе отраслей позволяет легко определить 
обоснованность уровней оплаты труда. В современной России значительно более высокий РОА, сравнительно с 
самой важной отраслью человеческой деятельности − образованием, имели ли бы работники, занятые в сфере 
финансовой деятельности. Но это не показатель того, что именно там сосредоточены самые талантливые, а сви-
детельство неспособности рыночной системы регулировать оплату труда на межотраслевом уровне. Т.е. сначала 
РОА должен послужить инструментом наведения порядка в оплате труда, после чего его можно использовать и 
для других целей. Медицинский полис может предусматривать дифференцированный объём услуг соответст-
венно рейтингу гражданина; при проведении конкурса на замещение вакантных должностей РОА может стать 
одним из главных критериев отбора. А ведь можно было бы ввести в практику и ежегодное моральное поощре-
ние граждан, получивших самый высокий рейтинг общественной активности за прошедший год. Нечто вроде 
вручения «Оскара», только победителя станут определять с помощью объективного критерия.  

Огромные возможности социальной сферы можно использовать для активизации производственной дея-
тельности, причем это не потребует расходов ни имущественного, ни трудового капитала. Нужны лишь желание 
и интеллектуальный капитал, запасы которого неисчерпаемы.  

Если человеком будет чётко осознана увязка социальной и производственной сферы, то социальные выпла-
ты превратятся в мощный стимул и трудовой активности, и «вы хода капиталов из тени». Однако  действующие 
российские системы производственных и социальных отношений такую увязку не обеспечивают. Более того, 
главной причиной, подрывающей трудовую активность членов общества, является провозглашение труда «пра-
вом». Практически, это настоящая идеологическая диверсия, причём очень эффективная.  

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И НАЛОГИ 

Система налогообложения представляет собой инструмент, с помощью которого общество путём пре 
образования частной собственности граждан в общую совместную ("государственную") создаёт источник 
финансирования различных задач, которые призвано решать государство.  

Сама по себе налоговая система – фискальный инструмент. Но в сочетании с системой производственных 
отношений и социального обеспечения она может стать мощным стимулом трудовой активности и формой реа-
лизации принципов социальной справедливости. Достигнуть этого можно тремя эффективными способами:  

1) установить зависимость вознаграждения участников от степени их участия (принцип «в меру участия»);  
2) сделать справедливыми принципы налогообложения;  

       3) установить прямую зависимость величины социальных выплат от величины уплаченных налогов.  
Каждый человек, занимающийся общественно полезной деятельностью, должен ясно представлять себе сле-

дующее.  
1. Какой  доход он приносит обществу  (для участников  коммерческих  юридических лиц), или,  во сколько 

оценивается  его общественно  полезная  деятельность (для участников некоммерческих юридических  лиц)?  
2. Сколько (в %) он  должен  отдать  из  полученного  дохода  в общественные фонды? 
3. Сколько из  отданного (в %) он  может  получить  из общественных фондов в виде различных социальных 

льгот? 
Это минимум того, что должен и вправе знать каждый участник общественно полезной деятельности. При-

чём важны именно относительные показатели, так как они оказывают как стимулирующее, так и обратное влия-
ние на трудовую деятельность. Если  человека более или менее удовлетворяет оценка его участия в обществен-
но полезной деятельности, если он видит, что общество забирает у него, хотя и много, но всё-таки в пределах 
разумного, и, кроме того, возвращает в виде социальных выплат часть того, что раньше забрало (пропорцио-
нально), то человек  не будет  стремиться  прятать свои доходы, понимая, что  ему  выгодно быть активным, 
законопослушным членом  общества.  

К сожалению, российская система производственных отношений, включая и сферу социальных выплат, ни 
на один из поставленных вопросов ответа не даёт. Даже на такой, казалось бы, простой: «Сколько я заработал?» 
Россиянин знает, сколько он получил, но, сколько заработал, не знает ни он, ни статистика, ни экономическая 
наука. Не знают, в основном, потому что налогоплательщиком в России считается не только физическое, но и 
юридическое лицо, а экономическая природа большинства налогов случайно или намеренно запутана. Напри-
мер, так называемый социальный налог платит не сам работник, а покупатель (сумма, равная этому налогу, про-
порционально включается в цену продукции, и перечисляется государству). Налог на добавленную стоимость 
(НДС) тоже платит не юридическое лицо, а покупатель его продукции. Но если сравнить сумму всех получен-
ных государством налогов с суммой выплаченной заработной платы, и при этом учесть, что следовало сначала 
распределить весь доход, а только потом облагать его налога ми, то сущность российского налогообложения 
становится более понятной. Расчёт примерно таков. Кроме прямого подоходного налога, который участник пла-
тит из своей заработной платы, часть  налогов платит за него юридическое лицо (на прибыль, на имущество, 
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транспортный  и др.), а  часть  участник платит сам,  как покупатель (социальный налог, НДС  юридическое  
лицо выплачивает как бы в обход заработной платы его участников, но всё равно из заработной платы, принад-
лежащей участникам-покупателям). Из схемы (рис. 13) становится ясно, почему современная система производ-
ственных отношений скрывает объективную информацию о том, сколько участник юридического лица создаёт 
дохода, какова его заработная плата в действительности и каковы налоги. Система производственных отноше-
ний в сочетании с системой налогообложения породили систему социального обмана людей, скрывающую от 
них право вое положение члена общества и степень  его участия в содержании общества

 
 

Рис. 13.  

Сколько получает участник? 
Вариант 1 − фактический 
 
                                                                                           Доход юридического лица на 1 человека −100% 
 
                                                                                           Налоги на юридическое лицо на 1 человека 
 
                                                                                           Номинальная заработная плата 
 
                                                                                           Подоходный налог (13%) 
 
                                                                                            Зарплата на руки 
 
                                                                                            Налоги, включённые в стоимость товаров 
 
                                                                                            Реальная заработная плата  
 
 
Вариант 2, отражающий экономическую природу налогообложения: 

 
                                                                                           Доход юридического лица на 1 человека −100% 
 
                                                                                           Номинальная заработная плата 
                                                                                            
                                                                                           Различные налоги на физическое лицо    ≈ 80% 
                                                                                          
                                                                                            Реальная заработная плата   ≈ 20% 
   

Выводы, сделанные на основании анализа эффективности действующего института производственных от-
ношений, мы рассматриваем как основополагающие для понимания природы трудовой деятельности и недос-
татков действующей системы производственных отношений. Предлагаем читателю нашу концепцию производ-
ственных отношений.  

КОНЦЕПЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
1. Человек ведёт общественный образ жизни, и труд является его основной общественной обязанностью пе-

ред членами своей семьи и другими членами общества.  
Каждый член общества участвует в трудовой деятельности путем использования своего человеческого и 

имущественного капитала и имеет право по своему желанию выбрать специальность, место работы и свой пра-
вовой статус участника трудовой деятельности (экономический партнёр, наёмный работник). Использование 
интеллектуальных и трудовых способностей человека, которые не могут быть отчуждены от их владельца, осу-
ществляется путем вступления участника в трудовые отношения с предприятием.  

2. Человечество существует благодаря тому, что в сфере материального производства за счёт использования 
сложного капитала постоянно осуществляется процесс производства жизненных благ. В условиях товарного 
производства основная часть жизненных благ производится в расчёте на анонимного потребителя и реализуется 
через сферу торговли.  

3. Основой движущих сил экономической деятельности является сложный капитал, состоящий из природно-
го (энергия), человеческого и имущественного (овеществлённый труд и интеллект) капитала.  

4. Основной формой организации производственной деятельности является юридическое лицо, представ-
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ляющее собой объект сложного капитала, и принадлежащее тем, кто финансирует его деятельность.  

Юридические лица могут работать на самоокупаемости за счёт реализации товаров и услуг (коммерческие) 
или финансироваться учредителем, имеющим для этого независимый источник дохода (некоммерческие).  

5. Сложный капитал создаёт источник для финансирования деятельности юридического лица, для обновле-
ния и создания производственных фондов, для вознаграждения участников и для уплаты налогов. Основной 
формой участия члена общества в общественно полезной деятельности является использование им своего чело-
веческого капитала для управления производственными фондами и природной энергией в целях создания и реа-
лизации благ и услуг и получения дохода (если доход образовался).  

6. Член общества может применить свой человеческий капитал в сфере коммерческой деятельности, в кото-
рой юридическое лицо, кроме благ и услуг, создаёт ещё и доход (Д = В – МЗ), за счёт которого обеспечивает 
оплату участников, через налоговую систему − финансирование некоммерческой сферы деятельности.  

7. Член общества может применить свой человеческий капитал в сфере некоммерческой деятельности, в ко-
торой деятельность юридического лица и оплата услуг его участников финансируется его учредителем.  

8. Член общества, располагающий имущественным капиталом в натуральной или денежной форме, может 
использовать его для оказания финансовых услуг  путём передачи этого капитала в натуральной (аренда) или 
денежной (инвестиции, ссуда, вклад) форме юридическому лицу, образованному группой физических лиц, соз-
давших это юридическое лицо для осуществления производственной, торговой или финансовой коммерческой 
деятельности. Оказанная таким образом услуга не даёт права лицу, её оказавшему, претендовать на доход, обра-
зовавшийся в результате её использования или на участие в управлении юридическим лицом, использующим 
эту услугу 

9. Коммерческие юридические лица являются самоуправляемыми организациями; каждый их участник об-
ладает числом голосов, пропорциональным степени его участия в образовании дохода. Производственные от-
ношения участников коммерческих юридических лиц определяются их участниками в увязке с действующим 
законодательством, а сами участники являются экономическими партнёрами.  

10. Члены общества, использующие свой имущественный капитал для оказания финансовых услуг коммер-
ческим юридическим лицам, получают за оказанную услугу вознаграждение в форме процентов (дивидендов) на 
вложенный капитал, величина которых определяется рыночными условиями и согласуется между участниками 
и вкладчиками.  

11. Производственные отношения участников некоммерческих юридических лиц, образованных государст-
вом или другими учредителями, и финансируемых за счет средств учредителя, устанавливаются государством 
или другими учредителями, а участники по своему статусу являются наемными работниками у государства или 
у других учредителей, а по отношению друг к другу – партнёрами.  

12. Эффективность использования производительных сил полностью зависит от соответствия существую-
щих производственных отношений достигнутому уровню развития производительных сил, и даже при незначи-
тельном их несоответствии эффективность может снижаться в десятки раз.  

Приведение производственных отношений в соответствие с изменяющимся уровнем развития производи-
тельных сил является такой же объективной необходимостью, как и ремонт действующего оборудования, и 
должно осуществляться постоянно.  

13. Производственные отношения участников коммерческих юридических лиц призваны обеспечить един-
ство целей:  

– производство благ, необходимых для обеспечения жизнедеятельности членов общества, количественным 
измерителем которых является национальный доход (общественная цель производственного процесса); 

 – создание выручки, как источника средств для расчетов с лицами, оказавшими услуги данному юридиче-
скому лицу, т.е. его участникам (общая цель участников данного юридического лица — экономических партне-
ров); 

 – создание дохода, как источника средств для уплаты налогов, за счёт которых содержится вся сфера не-
коммерческой деятельности (цель всего общества); 

 – получение средств, необходимых для обеспечения жизнедеятельности участника (цель каждого отдельно-
го участника).  

14. Важнейшей формой участия человека в производственном процессе является его интеллектуальный 
вклад, без которого невозможно эффективно использовать ни трудовые способности человека, ни его имущест-
венный капитал.  

15. Все формы участия равноправны. Различия между участниками в размере вознаграждения и, соответст-
венно, в числе голосов при решении вопросов развития предприятия, распределения дохода и других определя-
ются степенью участия каждого из них в образовании дохода.  

16. Использование имущественного капитала происходит в форме его отчуждения от участника, которому 
он принадлежит, и передачи юридическому лицу права «пользоваться и распоряжаться» этим капиталом с по-
следующей передачей этого права участникам юридического лица.  
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Стоимость имущественного вклада (арендная плата или величина дивидендов) в общем случае не зависит от 

его владельца и от результатов деятельности предприятия, а определяется сложившейся в обществе в данный 
период ценой этой услуги (рыночная сделка).  

Вкладчик получает от юридического лица финансовое обязательство (акцию), которой владеет на правах ча-
стной собственности. Юридическое лицо преобразует полученные денежные вклады в производственные фонды 
юридического лица, которые принадлежат его участникам на правах общей совместной собственности.  

17. Стоимость интеллектуального вклада может быть определена лишь при наличии на предприятии систе-
мы учета интеллектуального вклада на основании документов бухгалтерского учета, а их отсутствие следует 
рассматривать как отсутствие интеллектуального вклада.  

18. Стоимость трудового вклада полностью зависит от экономических результатов работы предприятия и 
может быть окончательно определена только после реализации продукции (для участников, осуществляющих 
коммерческую деятельность), или путём учёта и оценки общего объёма оказанных услуг (для участников, осу-
ществляющих некоммерческую деятельность).   

19. Участники коммерческих юридических лиц самостоятельно определяют порядок формирования руково-
дящих органов, порядок распределения дохода, правила трудового распорядка, систему оплаты отпусков и бюл-
летеней и иные вопросы регламентации внутренней  хозяйственной деятельности юридического лица.  

Высшим органом управления юридическим лицом является общее собрание всех участников, на котором 
каждый участник обладает числом голосов, пропорциональным степени его участия в образовании дохода юри-
дического лица.  

Самостоятельная работа.  
1. В чём заключается главная задача производственных отношений (разд. 1)?  

 .2. Почему современная экономика не использует показатель «доход», который лучше любых других показателей влияет 
на экономику и характеризует её (разд. 1)?  
 .3. Какие услуги, оказываемые коммерческому юридическому лицу, являются «главными» (разд. 1)?  
 .4. Почему аренда и банковская ссуда не рассматриваются в виде такой же услуги, как инвестиционный вклад (разд. 1)?  
5. Почему человек придумал рабовладение (разд. 2)?  
6. Кто финансировал инвестиции в условиях натурального хозяйства? (разд. 2)?  
7. Кто финансирует инвестиции в условиях товарного производства (разд. 2)?  
8. Как следует рассматривать официальную запись в уставах юридических лиц, что «прибыль» является основной устав-
ной целью их деятельности (разд. 3)?  
 .9. Почему экономические результаты колхозов были, в основном, неудовлетворительными, если производственные от-
ношения в них были самыми совершёнными (разд. 3)?  
10. Может ли существовать коммерческое юридическое  лицо без вкладчиков капитала (разд. 3)?  
11. Кем является главный бухгалтер коммерческого и некоммерческого юридических лиц (разд. 3)?  
12. Кем является главный бухгалтер коммерческого юридических лица, имеющий пакет акций этого лица (разд. 3)?  
 
 


