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Предисловие.
Ты должен сделать добро из зла, потому что
его больше не из чего сделать.
(Р.П.Уоррен)

Под эксплуатацией человека человеком автор, в первую очередь, подразумевает
производственное взаимодействие работников (включая собственников), преследующих
некоторые общие цели. Обычно взаимодействие такого рода называется разделением труда, хотя
в современную эпоху его следовало бы называть разделением труда и капитала (результата
прошлого труда). Если бы, скажем, чья-то книга называлась "Эксплуатацией машин и
оборудования", то к такому названию любой читатель отнесся бы с пониманием, даже не зная
того, что понятие "эксплуатация" обозначает в том числе "извлечение выгоды". Большинство
людей и без определений, исключительно по опыту знает, что эксплуатация машин и
оборудования в большинстве случаев приносит пользу и приближает человека к поставленной
цели. В данном случае понятие "эксплуатация", переводом и синонимом которого является
понятие "использование" (эксплуатация в переводе с французского – это еще и использование), не
несет в себе никакого политического и, тем более, негативного смысла.
Многими не замечается, что эксплуатация обозначает не просто использование чего-то, а
использование чего-то человеком. Именно человеком. Это не акцентируется, но обязательно
подразумевается. Поэтому книга "Эксплуатация машин и оборудования" должна была бы в
переводе называться "Использование человеком машин и оборудования". На месте машин и
оборудования, помогающих человеку приближаться к цели, может оказаться лошадь или даже
другой человек. И тогда книга будет называться "Эксплуатация лошади" или "Эксплуатация
человека". Такие названия, соответственно,
должны быть переведены не иначе, как
"Использование человеком лошади" или "Использование человеком человека". Использование - с
извлечением выгоды, разумеется.
Доподлинно известно, что многие цели людьми достигаются быстрее сообща, а не
поодиночке. Более того, известно, что многие цели в одиночку вообще не достигаются. Движение
к цели сообща (коллективно, "хором") трудно назвать не взаимным использованием людей друг
друга, а как-нибудь иначе. Но мы видели, что "использование человеком человека" (эксплуатация
человека) уже ассоциировано с использованием человеком другого человека при условии, что
этот другой человек не использует первого. Другими словами, когда речь идет об эксплуатации
человека (использовании человеком человека),
то логично считать, что она идет об
односторонней эксплуатации, о такой эксплуатации, о которой пишут в политической литературе.
А вот чтобы указать на взаимное использование людей друг другом при достижении общих целей,
не остается ничего другого, как говорить об эксплуатации человека человеком или о взаимной
эксплуатации. Именно на это и указывает название книги, хотя очевидно, что в связи с
переплетением понятий оно указывает и на нечто иное. Из истории известно, что коллективное
движение к общей цели с взаимным использованием людей друг другом очень часто приводит к
состояниям, когда одним людям кажется (а иногда и не кажется), что их используют больше, чем
они используют кого-то сами. И такое состояние тоже называется "эксплуатацией", которое по
приведенной выше логике должно называться не эксплуатацией человека человеком (взаимной
эксплуатацией), а эксплуатацией человека (односторонней эксплуатацией). Эксплуатация
человека (односторонняя эксплуатация), когда она действительно существует, несет в себе
некоторый негативный смысл, который оказывается тем больше, чем больше такая эксплуатация.
Отражается данный негатив и на социальном климате и на эффективности общественного
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производства. Поэтому данное явление, существующее при взаимной эксплуатации (при
эксплуатации человека человеком), желательно сводить к минимуму.
Разобраться во всем этом не слишком просто. Особенно тогда, когда мир полон
литературой, сознательно или бессознательно вводящей людей в заблуждение. Возьмем, к
примеру, следующую цитату:
- Вы мне нравитесь, молодой человек, - сказал менеджер. – Вы не хотели бы работать здесь?
Молодой человек отложил блокнот и удивленно уставился на него.
- Вы хотите сказать, работать на вас? – с энтузиазмом переспросил он.
- Нет. Я имел в виду работать на себя, как работают остальные сотрудники моего отдела. На
самом деле никто никогда не работает на кого-то. Я просто помогаю людям работать лучше и
при этом приносить пользу всей организации.*
Все, кому довелось читать это исполненное в художественном стиле руководство по
управлению производством, из которого взят данный диалог, безусловно признают высокую
компетентность авторов. Удивительной на фоне такой компетенции мне показалась лишь фраза:
"на самом деле никто никогда не работает на кого-то", из-за которой собственно и приведена вся
цитата. Если говорить в терминах, используемых авторами, то следует сказать, что выполнена эта
фраза в "командной" форме, исключающей всякие сомнения в том, что "никто никогда не
работает на кого-то". Ведь главный герой произведения представлен авторами успешным и
опытным менеджером, советам которого следует доверять. Соответственно и приведенное
утверждение претендует в какой-то мере на истину в первой и последней инстанциях.
Так и бывает в жизни. Идешь по ровной дороге, кругом птички поют и вдруг раз… нога
попадает в кем-то вырытую яму. Все. Хорошего настроения как не бывало. Случается, конечно,
что вырыли и нечаянно забыли. Но тут-то… проверялось, исправлялось и не единожды. И коль уж
"ямка" осталась, значит она вырыта вполне сознательно и где-то существует аналогичная. Ведь
должен опытный менеджер знать, что человеческая история полна примеров борьбы людей за то,
чтобы никто никогда не работал на кого-то. Наполнялась она такими примерами и во времена
рабовладения, и во времена крепостного права. Да и СССР возник под тем же лозунгом,
подаваемым в политэкономической литературе тех времен под видом борьбы с эксплуатацией (с
односторонней эксплуатацией). Не будет лишним напомнить, что условия для такого социальноэкономического новообразования появились при общественном обустройстве, чем-то схожим с
текущим. Поэтому нет никаких оснований утверждать, что болезнь, из-за которой случился
"криз", именуемый революцией 17-го года, полностью исчезла.
С времен, когда Марксом был написан "Капитал", мир сильно изменился. Получили
дальнейшее развитие акционерные общества и международные корпорации, появились сырьевые,
фондовые и валютные биржи, появились и динамично развиваются международные финансовые и
торговые организации. Все перечисленное, с учетом поистине фантастического (с позиции
середины 18-го века) развития науки и техники, не могло не оказать влияния на структурный
состав общества, на количественное и качественное состояние социальных слоев. Изменился
средний уровень благосостояния людей: сократилась величина рабочей недели, большинство
имеет крышу над головой, не голодает и имеет возможность одеться. Можно ли считать такие
изменения достаточными для утверждения об исчезновении недуга, о том, что никто ныне не
работает на кого-то? Излечивают или маскируют болячку существующие правила
производственного взаимодействия? Не спряталась ли болезнь под достаточно тонким слоем
общественного "жира", определяемого средним уровнем благосостояния? Не попытается ли она
вылезти наружу там, где слой уменьшится и кому-то станет нечего терять, "кроме цепей" или
чего-нибудь подобного? Гадать тут не хочется. Хочется получить твердый и внятный ответ. Мир
*

Кеннет Бланшар, Спенсер Джонсон. Одноминутный менеджер.
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достаточно хрупок и еще одного серьезного "криза", который вполне возможен, если болезнь всетаки не исчезла, а затаилась, может не выдержать.
Любой недуг характеризуется некоторыми признаками. Если взять живой организм, то
общим признаком его заболевания является нарушение функциональности. Степень такого
нарушения определяется относительно функциональности организмов, принятых в качестве неких
эталонов. Если отклонений от эталонных значений никем не отмечается (в том числе не
отмечается это и самим организмом), то можно считать (предполагать), что на текущий момент
времени этот организм относительно здоров. Такое правило вполне распространяется и на
общественные системы, которые также являются живыми организмами.
К признакам заболевания человеческого организма можно отнести проявления апатии или
сонливости. Может быть и противоположный признак - проявление чрезмерной агрессивности
или раздражительности. Нечто подобное можно сказать и об общественных организмах.
Например, к признакам нездоровья общественной системы можно отнести замедление темпов ее
развития, застой, кризис. Да и существование социальной напряженности, приводящей к
митингам, демонстрациями, забастовками и пр., не характеризует общественную систему, как
здоровую. Разумеется, наличие таких симптомов не доказывает существование эксплуатации в
негативном смысле, но и исключить такой фактор из рассмотрения тоже нельзя. Для того, чтобы
убедиться, что наличие эксплуатации человека (работы на кого-то) приводит к перечисленным
симптомами заболевания общественной системы, необязательно обращаться к истории и
отыскивать там многочисленные подтверждающие примеры. Достаточно представить себя на
месте явно эксплуатируемого (например, раба), у которого отсутствуют всякие права, а
существуют лишь обязанности и в этом случае вполне можно ощутить снижение желания
работать (апатию) с одновременным появлением тяги к защите собственного достоинства
(агрессию). Конечно, явную одностороннюю эксплуатацию в нашем мире найти сложно. Как
видим, существуют даже утверждения, что она вовсе отсутствует. Но все-таки там, где падают
количественно-качественные показатели труда (снижается эффективность), ее (эксплуатацию,
работу на кого-то) искать вполне логично. Она вполне может быть одним из факторов,
тормозящих экономическое развитие. Присутствовать в системе эксплуатация человека (работа на
кого-то) может не только в явном, но и в скрытом виде. При этом длительное время она может
оставаться не замечаемой (или замечаемой, но не устраняемой) благодаря как неоднозначности
своего определения, так и отсутствию средств, позволяющих безболезненно ее ликвидировать.
Обратим внимание на слова д.т.н. В.А.Лапидуса, академика Международной академии
качества (LAQ), генерального директора центра "Приоритет", позаимствованные из его
предисловия к русскому изданию книги, описывающей производственную систему одной из
ведущих компаний мира, Тойоты: "Особо нам хотелось бы подчеркнуть то, что все обсуждаемые
принципы, методы, системы предполагают отсутствие барьеров между рабочими, менеджерами и
собственниками. При наличии барьеров, разрывов в целях, интересах и коммуникациях основных
сил, вовлеченных в производственные процессы, усилия по применению всего прочитанного
останутся бесполезными".**
Речь здесь идет о наиболее важных причинах, которые могут препятствовать внедрению на
других предприятиях перспективных технологий, используемых на Тойоте, или, другими словами,
о причинах, которые могут тормозить общественный прогресс. Такими причинами объявляются
барьеры, разрывы в целях, интересах и коммуникациях основных сил, вовлеченных в
производственные процессы. Заметим, что для характеристики производственных
взаимоотношений, в которых отсутствуют барьеры, разрывы в целях, интересах и коммуникациях
основных сил, вовлеченных в производственные процессы, существует термин "сотрудничество".
**

Лайкер Джеффри. Дао Тоyота: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира; Пер. с англ..- М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005, -159стр.
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Поэтому цитату академика вполне можно было бы сократить, говоря, что усилия по применению
всего прочитанного останутся бесполезными, если на предприятиях, пытающихся применить
обсуждаемые принципы, методы и системы, будут отсутствовать отношения сотрудничества.
Можно было бы также сказать, что они будут бесполезными в случае присутствия или
существования чего-то, противоположного отношениям сотрудничества. Но существования
чего? Как назвать отношения, отличающиеся от отношений сотрудничества? Проявлениями
эксплуатации человека (работы на кого-то) или как-то иначе?
Пожалуй, не так уж и важно, как такие отношения называть. Важно, чтобы их вовсе не
было или чтобы они были сведены к минимуму. Ведь из слов академика В.А.Лапидуса следует,
что секрет успеха многих процветающих компаний заключается в приближении к
производственным взаимоотношениям, при которых у работников появляется ощущение (хотя бы
иллюзорное), что каждый из них, работая на компанию, работает на себя. В таких условиях
каждый из работников готов участвовать в совершенствовании производства, проявляет
инициативу, что и становится основной причиной появления большинства успешных
технологических решений.
Возьмем для примера принцип Тойоты: "Тойота никогда не увольняет и не понижает в
должности рабочих, которых пришлось сместить из-за роста производительности. Такой
недальновидный шаг, который на первый взгляд позволяет снизить затраты, обязательно вызовет
враждебное отношение к компании, и остальные рабочие будут неохотно участвовать в работе по
кайдзен (совершенствованию производства – прим. мое) в будущем".** Или положение Г.Форда:
"Высоко оплачивать труд каждого рабочего и следить за тем, чтобы он работал все 48 часов в
неделю, но не больше".*** И в том и в другом случае предпринимаются попытки устранить
некоторые негативные условия, явно противоречащие отношениям сотрудничества. Если
действовать наоборот, т.е. внедрять новейшие технологические разработки на производствах, где
работники чувствуют себя хотя бы в малейшей степени рабами, то кроме возможного
кратковременного повышения производительности труда достичь ничего не удастся. Неявно,
совершенно незаметно для глаз менеджмента, а подчас и для самих себя, работники предприятия
будут саботировать производственный процесс. И никакая самая совершенная надзирательная
система с таким скрытым саботажем не справится. Энтузиазм в рабской среде – явление редкое.
Вряд ли тут стоит приводить примеры. Каждый, на основании своего опыта, может привести их
сам. Они существовали в дореволюционные времена, не исчезли полностью во времена СССР,
существуют они и сейчас.
Так или иначе, но к созданию реальных условий сотрудничества на предприятиях следует
стремиться. В перспективе плюсов от такого стремления просматривается много, а минусов, с
точки зрения человека труда, нет вообще. Ведь приближение к отношениям сотрудничества - это
не только гарантированное повышение эффективности производства, это еще и повышение
общего качества жизни, огромная часть которой у каждого проходит на производстве. Какими бы
распрекрасными не были условия жизни людей в стенах собственных домов и квартир, хорошей
такую жизнь не назовешь, если за другими дверьми, на производстве, условия будут
никудышными.
Но как определить критерии, по которым можно было бы судить о приближении к
условиям сотрудничества или, наоборот, к удалению от них? Чем действительное сотрудничество
отличается от его иллюзии? Каким образом отношения сотрудничества строить? Не начинать же,
**

Лайкер Джеффри. Дао Тоyота: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира; Пер. с англ..- М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005, - 159стр.
***
Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. Сегодня и завтра / Г. Форд. - М.: АСТ, 2005. - 447 с.
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право, как рекомендует Ю.П.Адлер****, с внедрения пожизненного найма, практикуемого на
японских предприятиях, и вызывающего у многих европейцев неприятие в связи с довольно
серьезным ограничением свободы? А может быть нужно воспользоваться положениями Г.Форда?
Что нужно делать, чтобы возникали действительные, а не мнимые отношения сотрудничества,
устраняющие противоречия между рабочими, менеджментом и собственниками?
Без серьезного исследования ответить на такие вопросы невозможно. Принципы Тойоты,
положения Форда и многие другие экономические решения в свое время были найдены опытным
(эмпирическим), а может быть и интуитивным путем. И для большинства из них вряд ли найдется
строгое теоретическое обоснование. Обычно для каждого конкретного производства они
рассматриваются как некие аксиомы (положения, принимаемые без доказательств и обоснований).
Поэтому можно поддерживать курс, выбранный Фордом и можно его не поддерживать. Можно
следовать принципам, используемым на Тойоте и можно их отвергать. Всегда найдется множество
аргументов в поддержку и того и другого. Для того, чтобы исключить некоторые "аргументы" из
аргументов, требуется исследование, которое логически, без противоречий привело бы к
конкретному решению, практически реализуемому в существующих экономических условиях.
Только в этом случае можно было бы разобраться с достоинствами и недостатками положений
Форда, выделить рациональные и нерациональные зерна в принципах, используемых Тойотой,
найти негативные и позитивные стороны организации производственных отношений в СССР и т.д.
А стоит ли разбираться и выделять? Пожалуй, да. Во-первых, повышение эффективности
производства ни для кого не может быть лишним. Ведь повышение эффективности это всего лишь
более быстрое движение к намеченной цели со снижением затрат, что само по себе означает и
менее грабительское отношение к природе и более быстрое повышение уровня жизни. Поэтому
лишним оно может быть только для тех, кто желает зла роду людскому. Во-вторых, большинству
людей хочется работать по-человечески, в условиях нормальных производственных отношений,
определяемых термином "сотрудничество". По множеству признаков человеческая душа
приспособлена для отношений сотрудничества и в других условиях начинает чувствовать себя
крайне неуютно. Неуютно она себя чувствует даже в суррогатных заменителях таких отношений.
Чтобы сказать последнее, я не копался, как экстрасенс, в душах окружающих меня людей – мне
едва хватает времени, чтобы разбираться со своей собственной. Просто я вижу, что та душевная
боль, которую испытывал я, работая на производствах, на которых понятие "сотрудничество"
выглядит лишь иронией или насмешкой, ведома и многим другим. Для них, в первую очередь, и
предназначено проведенное исследование.
Название предложенной книги соответствует ее содержанию. Кроме системного анализа
экономических причин возникновения эксплуатации человека (работы на кого-то), в ней приведен
и конкретный метод их (причин) устранения, воплощенный в действующем механизме
(экономической модели). Последнее – существование работоспособной экономической модели предоставляет возможность всесторонней проверки проведенных рассуждений на предмет их
соответствия поставленной цели: повышению эффективности производства путем
совершенствования производственных отношений.

****

"Система пожизненного найма. Здесь речь идет не столько о юридических обязательствах, сколько о договоре
«по умолчанию», принимаемому организацией добровольно и в одностороннем порядке. На первый взгляд кажется,
что в условиях нашей станы (в России – прим. мое) это просто не возможно, по крайней мере сейчас. Но более
подробное рассмотрение показывает, что такая реакция — скорее всего результат инерции мышления. Пожизненный
найм — это же просто первый шаг к превращению наемного работника в сотрудника. Как иначе сделать его лояльным
по отношению к организации?"
Ю.П.Адлер, 10 июня 2004 года, г. Москва, предисловие к книге "Кайдзен - Ключ к успеху японских
компаний". http://www.deming.ru/Statyi/SovershenOtkud_Print.htm
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Обычно, для того, чтобы оценить необходимость приобретения
и использования
технологичных устройств, таких, к примеру, как пылесос, сотовый телефон или микроволновая
печь, будущему их пользователю нет смысла изучать принцип действия этих устройств.
Достаточно знать их основные пользовательские характеристики и правила обращения с ними.
Например, название "пылесос" говорит само за себя. Если в доме есть пыль и завод-изготовитель
обещает ее устранить с помощью пылесоса, то обычно нет необходимости изучать принципы
действия этого устройства в большей степени, чем описано в пользовательской инструкции.
Вполне достаточно знать в какое отверстие пылесос будет всасывать пыль, как он включается и
как его очистить от накопленной грязи. Точно так же, для того, чтобы подогреть пищу,
необязательно изучать принципы действия микроволновки. Достаточно знать, куда ставится
тарелка с едой и на какие кнопки следует нажать, чтобы получился требуемый результат.
В данной книге после всех необходимых теоретических прелюдий речь также пойдет об
устройстве - экономическом механизме, который предназначен для устранения того, что
называется эксплуатацией или, говоря точнее, для устранения вредоносной составляющей этой
эксплуатации. Несмотря на то, что механизм прекрасно справляется с возложенными на него
функциями, вряд ли кто-нибудь поверит в этом автору на слово. Поэтому простой инструкцией
пользователя, подобной прикладываемой к пылесосу или микроволновке, тут не обойтись.
Необходимо представить обоснование и полное описание работы созданного механизма. Что и
сделано. Именно по этой причине книга имеет достаточно большой объем. Материал книги – не
легкое чтиво. Представить, о чем пойдет речь, можно путем получения общих сведений о
рассматриваемом механизме и о поддерживающих его системах (см. Приложение 3).
Привлекательным свойством приведенной теории и построенного на основе нее
экономического механизма является то, что этот механизм может быть реализован в рамках
существующего экономического и правового пространства на предприятиях новой
организационно-правовой формы. Другими словами, обязательной предварительной революции
или смены власти рассматриваемый механизм не требует. Это свойство в любое время дает
возможность практически убедиться в целесообразности использования данного механизма путем
сравнения с результатами работы других экономических механизмов, поддерживающих работу
предприятий других организационно-правовых форм. Примечательно, что в таких условиях
сравнение могут делать не только эксперты: корректное создание предприятий новой
организационно-правовой формы приведет к конкуренции и автоматическому вытеснению менее
эффективных предприятий более эффективными.
В заключение хочу выразить признательность моим друзьям, без которых мне вряд ли
удалось бы начать и закончить эту достаточно трудоемкую работу. Прежде всего —
программистам Андрею Букину и Виктору Ефремову, которые оказали мне значительные услуги
еще до того момента, как было принято решение писать эту книгу.
Неоценимую услугу оказал Игорь Морозов, ученый-физхимик, натолкнувший на мысль об
использовании динамических (итерационных) методов в решениях экономических задач.
В логику книги хорошо вписалась базовая (к сожалению, только базовая) идея Юрия
Григорьевича Фейгина, экономиста, предлагающего использовать для повышения эффективности
производства нестандартные (хотя и не всегда достаточно обоснованные) экономические методы.
К месту пришлась и замечательная идея Антона Совета, инженера. Она нашла свое место
при решении вопросов эффективного управления производством.
Я глубоко признателен всем оппонентам, с которыми мне довелось беседовать на темы,
прямо или косвенно касающиеся изложенного в книге материала и буду рад любым
конструктивным предложениям и замечаниям, касающимся данной книги.
Автор.
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Глава I. Эксплуатация человека человеком.
Данная глава посвящена определению эксплуатации человека человеком путем
последовательного рассмотрения различных параметров производственного взаимодействия.
Сначала рассматривается взаимодействие работников без учета использования ими основных
средств, затем - с использованием. Весь излагаемый материал взаимосвязан, поэтому
нежелательно начинать его чтение с середины или с конца. Не стоит также торопиться с
выводами, если вдруг покажется, что автор в чем-то ошибся. "Парадоксов", связанных с
неоднозначностью определений, в данной теме достаточно. Все спорные моменты в конце концов
объясняются, а логические выкладки приводят к построению конкретной работоспособной
системы, выполняющей предписанные ей функции. Поэтому — потому что существует
действующий механизм (модель механизма), выполняющий нужные действия в рамках данных
определений - приведенные выкладки безошибочны ровно настолько, насколько можно считать
безошибочным пояснение принципа действия двигателя внутреннего сгорания или другого
существующего и работающего механизма. Можно даже ошибиться в описании работоспособного
механизма, но от этого работать он не перестанет.
По мере необходимости в тексте даются пояснения. Некоторые из них отмечены как
важные. Пропускать пояснения не стоит, т.к. понимание дальнейшего текста в этом случае может
быть затруднено.

1.1. Односторонняя и взаимная эксплуатация.
Определение 1.
Эксплуатация - (от франц. exploitation – использование, извлечение выгоды)
а) использование средств труда и транспорта;
б) разработка, использование природных богатств;
в) присвоение результатов чужого труда. [13]
Хотя понятие "эксплуатация" известно практически всем – уж очень часто оно
используется в разговорах и в литературе – говорить о полном и ясном понимании этого термина
можно лишь тогда, когда речь идет об его техническом значении. Если говорится, что какой-то
механизм эксплуатируется на 100 процентов, то практически всем становится ясно, о чем идет
речь. Большинство людей поймет, что из механизма выжимается все, на что он способен.
Практически всем будет ясно, что взять от него большее не в человеческих силах. Если же
механизм эксплуатируется на 50 процентов, то и тут вопросов не возникнет, т.к. очевидно, что
механизм наполовину простаивает и используется эксплуататором (согласно определению,
пользователем, извлекающим выгоду) не на полную мощь. Точно так же мало у кого возникнут
вопросы в отношении термина "эксплуатация", если речь пойдет о разработке (использовании)
природных ресурсов. Ну, эксплуатируем мы матушку-природу, чего греха таить, пользуемся ее
дарами и, понятное дело, будем продолжать эксплуатировать. На то она и мать, чтобы до
некоторых пор кормить. Тут просто нужно понимать (и большинство это понимает), что чем
больше эксплуатация тех природных ресурсов, которые считаются невосстановимыми, тем
меньше времени у человечества на то, чтобы найти им замену. Проще говоря, яростно рубить сук,
на котором сидишь (эксплуатировать природу), можно только на том условии, если видно, что
рядом отрастает новый. Обыкновенная же 100-процентная эксплуатация хоть техники, хоть
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природы, осуществляемая без всяких будущих перспектив, сравнима не более и не менее, чем с
суицидом.
Вспомним, к примеру, блокадный Ленинград. Если бы защитники города, не ограничивали себя в еде и
эксплуатировали (использовали в своих целях) хранилища пищевых запасов на 100%, то героическая эпопея
закончилась бы за более короткий срок и не в пользу защитников города.

Таким образом, термин "эксплуатация" в своем техническом значении достаточно понятен
и вполне определен как в качественном, так и в количественном отношении. В любом поисковике
сети Интернет результат запроса по слову "эксплуатация" в своем значительном большинстве
будет состоять из ссылок на техническое значение этого термина, что и указывает на то, что
именно в таком контексте он обычно используется, и именно в таком контексте понятен.
Путаница возникает тогда, когда термин "эксплуатация" используется не в техническом смысле, а
применяется для описания отношений между людьми. Особенно тогда, когда речь заходит о
присвоении результатов чужого труда в условиях, в которых основным принципом организации
производства является разделение труда. Для эпохи рабовладения да, все понятно. В эту эпоху
один человек использовал труд другого человека в своих целях как труд животного или механизма
и для этого периода никаких проблем с использованием понятия "эксплуатация" не существовало
и не существует. Смело можно заявлять, что рабовладелец эксплуатировал (использовал) раба,
присваивая себе результаты его труда, и между собеседниками будет практически полное
взаимопонимание. Взаимопонимание исчезает, когда разговор заходит о более совершенных
способах организации производства, основанных на разделении труда, когда и работники и
собственник (предприниматель или государство) прямо или косвенно участвуют в
производственном процессе и каждый субъект частично использует (эксплуатирует) другого
субъекта в своих целях. Приемлемо ли вообще для такого случая использование понятия
"эксплуатация"? Не вносит ли оно в данном случае одну лишь путаницу?
Чтобы разобраться с ситуацией и ответить на поставленные вопросы, необходимо
вернуться к началу повествования. Почему ранее проблем с использованием понятия
"эксплуатация" не существовало? Очевидно, потому, что экономический мир был жестко разделен
на две части: с одной стороны располагались явные эксплуататоры-пользователи (человек,
рабовладелец), а с другой стороны - явные эксплуатируемые-используемые (техника, животные,
рабы). С качественной точки зрения "эксплуатация" была определена через формулировку
"использование чего-то или кого-то в своих целях", а с количественной точки зрения такого
определения или не требовалось, или достаточно было того, чтобы количественное определение
позволяло говорить только о более жестком или более мягком отношении эксплуататора к
эксплуатируемому. Например, из той количественной оценки эксплуатации, которая указывала на
50-ти процентную эксплуатацию, вовсе не следовало, что эксплуататоры и эксплуатируемые
менялись местами. Что качественно изменилось бы, если бы раб работал не 20 часов в сутки, а 10
часов? Разве раб перестал бы быть рабом? Разумеется, нет. Или что изменится, если мы возьмем и
станем с завтрашнего дня качать нефти в два раза меньше? Разве мы перестанем быть
эксплуататорами (пользователями) природных ресурсов? Нет, конечно. И раб останется рабом, и
мы останемся эксплуататорами. Просто речь будет вестись о более щадящей эксплуатации при
неизменных эксплуататорах и эксплуатируемых. Другими словами, для рассмотренных случаев
никакая количественная оценка "эксплуатации" не позволяет говорить ни об изменении
направления вектора эксплуатации, ни, тем более, об исчезновении эксплуатации. Об
исчезновении эксплуатации можно тут говорить лишь тогда, когда использование
эксплуатируемого эксплуататором станет равным нулю, т.е. тогда, когда покажется, что все
"умерло".
Проблема с определением эксплуатации в условиях разделения труда возникает потому, что
вместо отношений всегда эксплуататора и всегда эксплуатируемого (вместо отношений всегда
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пользователя и всегда используемого) возникают отношения двух и более эксплуататоров
(отношения двух и более пользователей). Другими словами, разделение труда, направленное на
достижение некой конечной цели (на создание товара или услуги), вынуждает каждого работника
пользоваться трудом и объектами собственности друг друга, в связи с чем каждый из работников
становится эксплуататором (пользователем). Таким образом, опираться только на качественное
определение понятия "эксплуатация", которое непосредственно следует из его определения
(опосредования) через понятие "использование", в данном случае нельзя. Применение только
качественного определения к такому случаю – к разделению труда в едином производственном
процессе – делает это понятие бессмысленным, поскольку в ответ на обвинение одной стороны в
эксплуатации ее другой стороной эта другая сторона может заявить обратное. В таких условиях
понятие "эксплуатация" запросто может превратиться (и превращается) в изощренное
ругательство, поскольку процесс поиска эксплуататора не останавливается, но на поверку этот
процесс оказывается трудно отличимым от стычек "раскаленных" собеседников, сводящихся к
взаимным обвинениям типа: "Ты дурак (эксплуататор)!" – "Сам дурак (эксплуататор)!"
Понятно, что в условиях разделения труда от понятия "эксплуатация" следует либо вовсе
отказаться, что реально неосуществимо, т.к. тогда пришлось бы отказаться и от понятия
"использование", либо следует доопределить его количественно, несмотря на то, что такие
попытки пока большого успеха не имели. Последний вариант заманчив тем, что помог бы из двух
эксплуататоров выделить того, кто эксплуатирует больше. Тогда с математической точки зрения
понятие "эксплуатация", в применении его к условиям разделения труда, вновь стало бы
осмысленным: эксплуатация определилась бы как результат отношений между величинамиэксплуатациями, имеющими количественную меру, и сама имела бы вполне определенную
количественную меру. При этом о некоторых результатах таких отношений, которые указывали
бы на отсутствие эксплуатации при одновременном ее присутствии, можно было бы говорить
как о сотрудничестве.
Графически все сказанное можно пояснить так:
а) односторонняя эксплуатация (одностороннее использование) техники, природы, рабов.
=

сильная эксплуатация

=

щадящая эксплуатация

=

слабая эксплуатация

б) взаимная эксплуатация (взаимное использование труда и объектов собственности друг друга)
в условиях разделения труда.
=

0

равные эксплуатации

=

эксплуатация преобладает слева

=

эксплуатация преобладает справа
Рис.1.1. Односторонняя и взаимная эксплуатации.
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Пояснение
Рис.1.1б можно сравнить с описанием результатов столкновений двух бильярдных шаров, катящихся
строго навстречу друг другу. Если шары будут иметь одинаковые скорости, то после столкновения они замрут на
месте (при условии неупругости). Если же шары будут иметь разные скорости, то, очевидно, движение
продолжится в том направлении, в котором двигался шар с большей скоростью. Скорость этого движения будет
зависеть от разницы между скоростями, с которыми шары столкнулись.

"Эксплуатация человека человеком" ассоциируется у большинства людей со следующим
определением (http://ru.wikipedia.org): «Эксплуатация в марксистской политэкономии - присвоение
результатов труда другого человека без обмена или с предоставлением взамен товаров (услуг,
денег), стоимость которых меньше, чем стоимость, созданная трудом этого человека». Из
этого определения следует, что эксплуатация человека человеком в марксизме всегда
представляется в негативном смысле, как некая односторонняя эксплуатация, как эксплуатация
человека.
В марксистской политэкономии попытка количественного определения такой
односторонней эксплуатации была сделана на основе использования понятия прибавочной
стоимости. Прибавочная стоимость
— одно из центральных понятий марксистской
экономической теории. Маркс указывал, что при капиталистическом способе производства
прибавочная стоимость присваивается капиталистом в виде прибыли, в чём и выражается
эксплуатация им рабочего. Степень эксплуатации определяется нормой прибавочной стоимости,
которая определяется Марксом следующим образом:
Норма прибавочной стоимости = m / v = прибавочный труд/необходимый труд
При этом утверждается, что норма прибавочной стоимости представляет собой «точное
выражение степени эксплуатации рабочей силы капиталом, или рабочего капиталистом» [3]. На
основе данного определения невозможно сделать иного вывода, кроме вывода об односторонней
эксплуатации наемного работника собственником средств производства (капиталистом). Из этого
определения следует, что эксплуатация может быть сильной или слабой (рис.1.1.а), но если
существует «прибавочный труд», то на капиталистическом (частном) производстве она будет
присутствовать всегда, и всегда будет исходить от собственника (капиталиста). Т.к. уничтожить
«прибавочный труд» и "прибавочную стоимость" без остановки развития производства
невозможно, для устранения эксплуатации марксизмом было предложено убрать из
экономических отношений (ликвидировать) частную собственность на средства производства,
являющуюся якобы единственной причиной ее (эксплуатации) возникновения.

Пояснение
"...с точки зрения Маркса, возникает необходимость экспроприации частного капитала. Если капитал, по
сути, выполняет общественную функцию, значит, общество должно взять его в свои руки и контролировать. А
контроль при капитализме неотделим от собственности. Контроль без собственности - неэффективный и
безответственный контроль [7]".

Других вариантов устранения односторонней эксплуатации, определенной через норму
прибавочной стоимости, не рассматривалось. Прогнозирование и ожидание данного события
отражено в марксизме словами: «Бьет час капиталистической частной собственности.
Экспроприаторов экспроприируют» [3].
15

Результатом таких теоретических разработок явился грандиозный «социалистический»
(«коммунистический») эксперимент по обобществлению (ликвидации) частной собственности.
Предполагалось, что эксплуатация человека в этом случае будет сведена к нулю, а эффективность
(производительность) труда значительно возрастет.

Пояснение
"Капитализм, — писал В. И. Ленин, — может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден
тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда. Это — дело очень трудное и
очень долгое, но оно начато, вот в чем самое главное... Коммунизм есть высшая, против капиталистической,
производительность труда добровольных, сознательных, объединенных, использующих передовую технику,
рабочих" (Полное собрание соч., 5 изд., т. 39, с. 21).

В соответствии с данным предположением и была произведена попытка "полного
уничтожения" эксплуатации в экономических построениях, именуемых социалистическими.
Основные средства производства были обобществлены, что, строго говоря, соответствовало не
уничтожению частной собственности на средства производства, а распределению стоимости
основных средств между всеми гражданами поровну: общественная собственность на средства
производства делает всех граждан собственниками с равными правами.

Пояснение
В экономическом механизме, разработанном в СССР, все основные средства принадлежали государству,
что помимо других наименований также дает основания называть данное экономическое образование
государственным капитализмом. Поскольку государство было определено как народное, постольку основные
средства в равной степени принадлежали всем гражданам общества. Государственная собственность на средства
производства делает очевидным факт равного распределения стоимости основных средств между всеми
гражданами общества. Другого вывода сделать просто невозможно: никаких механизмов в экономике СССР,
устраняющих или нарушающих неявную уравниловку, следующую из государственной собственности на средства
производства, не существовало.

Равное право на долю стоимости основных средств впоследствии было использовано
реформаторами. Они использовали это право для проведения "ваучеризации", при которой
неявное владение объектом собственности для всех граждан страны становилось явным,
независимо от того готов был человек стать собственником или нет. Декларируемой целью
ваучеризации была ликвидация экономического спада и застоя путем возврата капиталистической
частной собственности. Иначе говоря, для повышения эффективности (производительности) труда
пришлось возрождать капиталистическую частную собственность на средства производства и
следующую из нее (по марксизму) эксплуатацию.
Из анализа результатов эксперимента по уничтожению эксплуатации и последующих
действий по ее возрождению может последовать парадоксальный, не следующий из фактов
истории вывод о том, что эксплуатация (эксплуатация человека, односторонняя эксплуатация)
повышает эффективность общественного производства. Но такой вывод может представлять
собой ошибку post hoc (после этого, значит по причине этого). Основой сомнений в его
истинности являются исторические факты, упрямо указывающие на то, что эффективность
(производительность) труда со снижением такой эксплуатации увеличивается. Например, тот же
капиталистический способ производства по факту оказался значительно эффективнее
рабовладельческого. Поэтому получается, что неверно трактуются результаты проведенного
социалистического эксперимента. Ведь из тех же результатов может следовать другое заключение:
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попытка уничтожения частной собственности путем превращения ее в государственную
собственность привела не к уничтожению эксплуатации, а всего лишь к изменению ее
формы. Такой вывод не противоречит истории и, как оказалось, имеет непротиворечивое
логическое обоснование, приводящее к конкретным конструктивным решениям.
Заметим, что путем уничтожения частной собственности на средства производства
планировалось ликвидировать не только эксплуатацию, но и антагонистические классовые
противоречия, существующие между буржуазией (собственниками средств производства) и
пролетариатом. Обобществление основных средств должно было привести к устранению таких
противоречий путем образования относительной классовой однородности (по отношению к
основным средствам производства). Таким путем планировалось снизить, а затем и вовсе
ликвидировать социальную напряженность.
Конечно, смысл в таком способе приведения неоднородной системы к сравнительной
однородности есть. Но, вообще-то, если существуют горка немытой посуды и стопка чистой,
которые можно сравнить, скажем, с разными общественными классами или с разделением людей
по отношению к основным средствам производства, то устранять такую неоднородность можно
все-таки двумя способами, а не одним. Во-первых, можно перемыть всю грязную посуду и сделать
ее однородно чистой. Во-вторых, можно перепачкать всю посуду и сделать ее однородно грязной.
Понятно, что мытье грязной посуды выглядит в этом отношении более приличной процедурой,
чем перепачкивание оставшейся чистой, но разговор тут идет всего лишь о достижении
сравнительной однородности, а не о зачислении в общество защитников Мойдодыра, поэтому
нельзя отвергать и второй вариант – перепачкивание.
Другими словами, если существуют буржуазия (собственники средств производства) и
наемные работники – неоднородность, являющаяся причиной существования так называемых
антагонистических классовых противоречий, - то пытаться ликвидировать эту неоднородность
можно как "мытьем", так и "перепачкиванием". Первый способ достижения классовой
однородности – это
"отмывание" собственников до уровня неимущих работников
(обобществление основных средств производства) с одновременным сбрасыванием "грязи"
(собственности на средства производства) в некое "ведро", возле которого потом все живое и
будет крутиться. Такой вариант по каким-то необъяснимым причинам был предложен марксизмом
в качестве единственного средства, позволяющего достичь цели устранения антагонистических
противоречий. По крайней мере, практически реализован был именно он. Второй способ – это
"перепачкивание" наемных работников до уровня имущих собственников с одновременным
построением некоторых правил общего экономического взаимодействия. С точки зрения
достижения однородности второй вариант ничем не хуже первого, если не включать эмоции и не
"точить зуб" на собственников (на "буржуев"), даже если для этого и существуют основания. А раз
он ничем не хуже, его обязательно следует тщательно и безэмоционально изучать на предмет
целесообразности применения.
Если же говорить об эксплуатации, то и здесь, как было показано выше, могут
существовать два варианта подхода. Первый вариант — считать, что эксплуатация обязана своим
существованием исключительно частной собственности на средства производства. Из такой
установки следует, что собственник средств производства всегда является эксплуататором, а
наемный работник - всегда эксплуатируемым. Степень односторонней эксплуатации (рис.1.1а)
определится в этом случае нормой прибавочной стоимости [3]. Такой точки зрения
придерживается большинство людей, поддерживающих марксистскую логику.
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Пояснение.
Один из примеров современного "раскручивания" тезиса об односторонней эксплуатации:
"Механизм функционирования этой системы (сочетание частной собственности и рыночных методов
организации обмена с наемным трудом) описан Марксом в «Капитале». В руках собственников находятся орудия и
средства производства - заводские здания, станки, сырье. Но далеко не это главное. Если нет денег, если деньги не
превращены в капитал, то есть не инвестированы в экономику, все это превращается в бессмысленную груду
предметов. Именно обладая капиталом, предприниматель может не только приобрести новое оборудование, новое
сырье, новые технологии. Главное, он может заставить работника трудиться на себя. В обмен на заработную плату
трудящийся предоставляет капиталисту власть над собой. Разумеется - только в пределах рабочего времени. Он
«продает» свою способность к труду. Это и есть эксплуатация (выделено мной – С.Г.)".[7]

Второй вариант подхода к эксплуатации заключается в предположении (или утверждении),
что эксплуататором может быть не только собственник средств производства, но и наемный
работник. Такой вариант в политэкономии не рассматривается. Причиной такого упущения может
быть то, что собственник средств производства очень уж очевидно (в некоторых случаях даже
слишком очевидно) выглядит эксплуататором по отношению к наемному работнику. Эта
"очевидность", приводящая к представлениям об "односторонней" эксплуатации, может сбивать с
толку многих экономистов, вынуждая их обходить или замалчивать вопрос об эксплуатации на тех
предприятиях, где собственниками являются все работники (например, акционерные или
коллективные предприятия).
Существует и третий вариант, который используется, например, в экономиксах. К нему
относится описание экономических взаимоотношений, в котором такой категории, как
эксплуатация, вовсе не существует. Подходы к экономическим процессам, основанные на
отрицании существования эксплуатации человека человеком, выглядят нонсенсом. Ведь понятие
"эксплуатация" определяется на основе понятий "использование" и "извлечение выгоды" (см.
определение 1). Извлечение выгоды в экономических взаимоотношениях субъектов присутствует
всегда и повсеместно. Выгоду извлекают и наемный работник, приходящий на предприятие
собственника, и собственник, нанимающий наемного работника. В системе с разделением труда
нельзя исключить из экономических взаимоотношений использование субъектами друг друга в
целях извлечения выгоды. Как ни крути, а эксплуатация (односторонняя или взаимная, неважно) в
свете данных ее определений существует. И существует она как объективная реальность, которая
не исчезает, когда голова зарывается в песок. Это не исключительное мнение автора. Вот, к
примеру, слова Ю.И.Чунькова, профессора: "Непризнание эксплуатации — это еще часть беды.
Значительно преобладающая доля усилий ученых направляется на создание теорий, маскирующих
эксплуатацию, и на формирование общественного сознания, не воспринимающего эксплуатацию
homo sapiens со стороны себе подобных, как реальность в обществе" [15]. Поэтому не будем
отвлекаться на то, что не вяжется с наукой, построенной на определениях и доказательствах, а
обсудим действия тех, кто пытается устранить эксплуатацию, приводя ее к "одностороннему" виду
(см. рис.1.1а).
Понятно, что основания для того, чтобы считать наемного работника всегда
эксплуатируемым, а собственника средств производства – всегда эксплуататором, не только были
(в XIX веке только такие основания в основном и присутствовали), но и существуют по сей день.
Они существуют точно так же, как, к примеру, существуют основания утверждать, что только
Земля притягивает к себе физические тела. Ведь все мы наблюдаем, как тела падают на Землю.
Тогда почему бы исключительно на основе такого наблюдения не предположить, что есть только
одностороннее, земное притяжение? Ясно, что никто и ничто не может помешать такому
представлению. Да вот только на таком предположении не удается построить картину мира, в
которой причина не перепуталась бы со следствием. Поэтому и существует на основе более
внимательных наблюдений за взаимодействием тел не "закон притяжения Земли", а закон
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всемирного тяготения. Последний лучше себя оправдывает при построении целостной картины
мира, позволяя людям делать меньшее количество ошибок во взаимоотношениях с Природой.
Согласно закону всемирного тяготения, каким бы малым относительно Земли не выглядел
рассматриваемый объект, он будет не только притягиваться к Земле, но будет и сам притягивать к
себе Землю.
Ситуация с тяготением аналогична тем проблемам, которые возникли с определением
"эксплуатации". Никто и ничто не может помешать думать, что эксплуататором всегда является
собственник средств производства. Да вот только при таком подходе возникают парадоксы и,
соответственно, отсутствует возможность получения целостной картины экономических
взаимоотношений. Кроме того, при таком подходе отсутствует возможность построить такую
политэкономическую картину, которая согласовывалась бы с физической.
При использовании "односторонней" модели эксплуатации (например, в марксизме), равно,
как и при использовании модели экономического обустройства, в которой об эксплуатации совсем
умалчивается (например, в экономиксах), сплошь и рядом существуют разрывы в логике,
заполненные белыми пятнами. В то же время, если представить, что эксплуатация существует, и
что модель односторонней эксплуатации (эксплуатации человека), является всего лишь частным
случаем более общей модели эксплуатации – взаимной эксплуатации, - в этом случае
большинство разрывов в политэкономической логике ликвидируется. Частная, односторонняя
модель эксплуатации хорошо подходит для описания взаимодействия человека и природы или для
описания взаимодействия рабовладельца и раба, но на ее основе недопустимо описывать
взаимодействие работников (в том числе и собственников) в условиях разделения труда.
Возможно, если бы задача по ликвидации эксплуатации решалась Марксом в общем виде
(рис.1.1б), то ее решение было бы иным. Соответственно, изменился бы состав средств,
использованных для повышения эффективности общественного производства и устранения
существующих в нем противоречий.
Что было, то было, историю не перепишешь. Цель сейчас в другом: учесть результаты всех
проведенных экономических экспериментов и избежать роста эксплуатации в худшем смысле
этого понятия, избежать роста такой эксплуатации, которая снижает эффективность производства,
способствует возникновению экономических кризисов
и приводит к росту социальной
напряженности. На достижение такой цели и направим усилия.
Следующий раздел - раздел 1.2 - достаточно сложен. В нем рассматриваются
взаимоотношения работников без учета использования ими основных средств и даются
определения нескольких важных понятий, связанных с эксплуатацией. В этом разделе:
а) показывается, что эксплуатация возможна при отсутствии частной собственности на
средства производства;
б) понятие "эксплуатация" связывается с общеизвестным понятием "долг";
в) подготавливается инструмент для перехода к следующему разделу.
Раздел 1.2 важен для понимания последующего материала, но, если у читателя есть
желание ускорить чтение, то в этом разделе можно попытаться внимательно прочесть только
заключительную его часть под наименованием: "1.2.3. Результат исследования взаимоотношений
работников без учета использования ими основных средств". Вполне возможно (уверенности нет),
что этого окажется достаточно для того, чтобы с пониманием подойти к рассмотрению
производственных отношений, связанных с использованием основных средств. В конце концов,
всегда можно вернуться назад и прочитать пропущенное.
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1.2. Взаимодействие работников без учета использования ими
основных средств.
Будем опираться на прямой смысл понятия "эксплуатация", который следует из его
определения на основе понятий "использование" и "извлечение выгоды": эксплуатация (от
франц. exploitation) - использование, извлечение выгоды (см. определение 1). Подбираться к
количественному определению эксплуатации в условиях разделения труда начнем с простейших
примеров.

Предупреждение.
Данный раздел достаточно сложен, несмотря на то, что в нем рассматриваются лишь трудовые отношения
(взаимодействие) работников без учета использования этими работниками основных средств. Некоторые параметры в
этом разделе определяются как векторы, характеризующиеся не только величиной, но и направленностью. Для
неподготовленных читателей это может оказаться сложным. Но, если читателю удалось понять смысл ранее
приведенного рисунка 1.1.б, на котором противоположно направленные векторы при сложении вычитаются один из
другого, то должно быть понятно и остальное. Тем более, что для лучшей передачи смысла в тексте приводится
множество поясняющих практических примеров.
Мудрое изречение гласит: "Если бы геометрические аксиомы касались отношений между людьми, то они
наверное опровергались бы". Несмотря на то, что все дальнейшие исследования будут иметь физико-математическую
и логическую форму, проводиться эти исследования будут в предметной области экономики и, следовательно,
обязательно коснутся отношений между людьми. Так или иначе эти исследования могут затронуть личные интересы
каждого читателя. К этому следует заранее морально подготовиться, дабы нечаянно не выпустить из рук "синицу"
ради кем-нибудь обещанного красивого, но фантастического "журавля".

1.2.1.

Две формы (двойной смысл) эксплуатации в условиях разделения
труда.
Трудовой вклад.

При соглашении, результатом которого является внедрение в понятийный аппарат
политэкономии понятия "эксплуатация", определение величины эксплуатации обязательно
связано с оценкой трудовых и материальных вкладов работников. Поскольку пока
рассматривается взаимодействие работников без учета использования ими основных средств,
дадим лишь определение трудового вклада. О материальных вкладах будет говориться позже.
Определение 2.
Трудовой вклад (Вn) – произведение характеристик (параметров) трудовой деятельности
работника.
Вn = КВАЛИФИКАЦИЯn * ВРЕМЯn * ИНТЕНСИВНОСТЬn *…, где
n – конкретный работник
Чтобы трудовой вклад, определенный таким образом, имел смысл, он должен
вычисляться для всех работников предприятия на основе одного и того же набора параметров.
Эти параметры должны быть предварительно согласованы в количественном отношении с
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ожидаемым результатом деятельности. Последнее означает, что конечный результат
деятельности (ценность созданного товара или услуги) должен быть пропорционально зависим
от величины каждого параметра. Т.е. при росте квалификации работника в 2 раза ожидаемое
увеличение стоимости (реальной ценности) произведенного товара (услуг) должно быть
аналогичным - в 2 раза. При увеличении продолжительности работы в полтора раза ожидаемое
увеличение стоимости (ценности) произведенных товаров (услуг) также должно составлять
полтора раза. Время, очевидно, всегда является "согласованным" параметром трудовой
деятельности. На практике согласование параметров трудовой деятельности и результата этой
деятельности может осуществляться с помощью коэффициентов. Например, высшему разряду
работника может соответствовать коэффициент 1, среднему – коэффициент 0,5, низшему коэффициент 0,1 и т.д.

Разделение эксплуатации на две формы.
Представим себе заказчика, которому необходимо быстро построить из собственного
материала некоторое кирпичное сооружение, устоявшаяся рыночная цена строительства которого
составляет 120000руб. В качестве подрядчика (предпринимателя или организации, выполняющей
строительные работы) представим себе каменщика, который, сознавая, что не может в одиночку
обеспечить требуемые сроки строительства, принимает решение эксплуатировать (использовать)
другого каменщика равной (начнем с самых простейших случаев) квалификации, объединившись
с ним в группу каменщиков.
В данном случае использование понятия "эксплуатация" вполне правомерно, поскольку
первый каменщик использует труд второго каменщика в целях извлечения выгоды (см.
определение 1), заключающейся в возможности получения заказа на строительство сооружения.
Точно также и второй каменщик, соглашаясь на совместную работу, принимает решение
использовать труд первого каменщика в целях извлечения собственной выгоды, поскольку без
этого труда он может оказаться без работы и, соответственно, без средств существования.
Другими словами, каждый из эксплуататоров (пользователей чужого труда) ожидает друг от друга
полноценной работы, поскольку иначе договор с заказчиком может быть сорван. Заметим, также,
что труд каждого из каменщиков при полноценной работе каждого эксплуатируется одинаково,
если равны их квалификации и другие параметры трудовой деятельности (отработанное время,
условия деятельности и пр.).

Пояснение
Представим, что каменщик, не найдя другого каменщика, использует робота, возможности которого в
области кладки кирпичей такие же, как и возможности каменщика. В этом случае будет вполне допустимо
утверждение, что каменщик эксплуатирует робота, т.к. робот – это механизм. И если другой каменщик использует
робота в качестве своего помощника, то также можно будет говорить, что этот каменщик эксплуатирует робота. Если
же изъять роботов и оставить одних каменщиков, каждый из которых использует другого в своих целях, то очевидно,
будет справедливым утверждение о том, что каменщики эксплуатируют друг друга. Векторы эксплуатации при
удалении роботов изменят свое направление, но не исчезнут. Вместо односторонних эксплуатаций, какими выглядят
отношения человека и механизма, возникнут взаимные эксплуатации работников, скрывающиеся в условиях
разделения труда под видом производственных взаимоотношений между людьми. Другими словами,
производственные взаимоотношения работников при движении к единой цели вполне корректно также называть
взаимной эксплуатацией этих работников. Поэтому попытаемся представить, что понятие "эксплуатация", когда речь
идет о взаимоотношениях работников, несет в себе не только негативный смысл, обычно навязываемый
политической экономией.
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Каким образом должна быть распределена выручка между каменщиками после завершения
строительства? Распределена, разумеется, она может быть как угодно, но поскольку между
каменщиками не определено никакого различия, выручка, составляющая 120000руб., должна быть
распределена между ними поровну. В данном примере из условия равенства квалификаций
(другие условия будут рассмотрены дальше) следует, что каждый из каменщиков за время
строительства положил одинаковое количество кирпичей и внес в общий результат одинаковый
трудовой вклад (под трудовым вкладом здесь понимается произведение параметров трудовой
деятельности работника: квалификации, количества отработанного времени, инициативности и
т.д.). Поэтому отношение работников к будущему совокупному доходу совершенно равное. Такое
положение можно выразить формулой:
Трудовой вклад работника i = Трудовой вклад работника j
Чтобы показать, что работники работают не каждый сам по себе, а в целях достижения
общей цели, их взаимоотношения можно отобразить с помощью векторов (рис.1.2), считая, что
работники взаимно эксплуатируют друг друга (извлекают выгоду, взаимодействуют). Таким
образом, отличие трудового вклада от взаимной эксплуатации заключается лишь в том, что
трудовой вклад является скалярной величиной (величиной, не имеющей направленности), а
взаимная эксплуатация – векторной. При равенстве трудовых вкладов взаимные эксплуатации
работников количественно одинаковы:
Эji
i

Эij
j

+

i

j

=

0 , где

Эij – эксплуатация работника i работником j. Длина данного вектора определится величиной
трудового вклада работника i.
Эji - эксплуатация работника j работником i. Длина данного вектора определится величиной
трудового вклада работника j.

Рис.1.2. Результат сложения векторов фактических взаимных эксплуатаций

Пояснение
Направление всех векторов задается индексами "i" и "j". Индексом i обозначается эксплуатируемый субъект,
индексом j – эксплуатирующий.

Если при фактическом равенстве трудовых вкладов распределить совокупный доход между
работниками не поровну, то получится, что один из каменщиков использовал в своих целях
(эксплуатировал) другого каменщика в большей степени, чем последний использовал
(эксплуатировал) первого. Другими словами, если представить, что каждый из каменщиков
трудился в одиночку, то окажется, что один из них получил доход за собственную кладку плюс
доход за кладку N кирпичей, взятых из кладки второго каменщика (т.е. за те кирпичи,
возможности положить которые за прошедшее время у него не было), а второй каменщик,
соответственно, получил доход за собственную кладку, искусственно уменьшенную на эти самые
N кирпичей. В данном случае можно сказать, что оценка фактического трудового вклада одного из
работников оказалась не равна оценке фактического трудового вклада другого работника. При
одинаковом труде (равных фактических трудовых вкладах) каменщики получат разную
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"зарплату", если оценка производилась в денежных единицах. Относительно фактических
трудовых вкладов каменщики эксплуатировали друг друга одинаково, относительно результатов
этих вкладов – нет.
Пояснение
Здесь и далее "оценка", в зависимости от контекста, понимается либо как "измерение" (как действие по
сравнению выбранной характеристики с некоторым эталоном), либо как "результат измерения". Например, в
зависимости от контекста, "оценку длины тела" следует понимать либо как действие (измерение), заключающееся в
сравнении длины тела с эталоном (метром, ярдом и пр), либо как результат такого сравнения (5м, 5.47ярд и т.д.).
Точно также "оценку квалификации работника" следует понимать либо как действие по измерению (установлению,
определению) квалификации, либо как результат такого измерения (напр., 3 разряд).
Термин "оценка" выбран для обобщения всех случаев, связанных с измерением. Дело в том, что при
проведении измерений термин "измерение" иногда использовать не принято, т.к. это звучит "не по-русски". Во
многих случаях смысл процедуры измерения и сам результат измерения передается другими понятиями. Например,
говорится не об измерении квалификации работника, а об установлении квалификации, или определении
квалификационного состава, или еще как-нибудь. Понимается же при этом измерение, т.е. приведение значений
наблюдаемых параметров к некоторому эталону. Поэтому, чтобы не заблудиться в синонимах термина "измерение", а
также, чтобы использовать одну аббревиатуру для обозначения действий, связанных с измерением и получением
итогов измерения, будем использовать термин "оценка".

Рассмотренный выше случай можно выразить одним из следующих отношений:
а) оценка трудового вклада работника i > оценка трудового вклада работника j
б) оценка трудового вклада работника i < оценка трудового вклада работника j
Указанные отношения между скалярными величинами можно привести к отношениям
между векторными величинами, считая, что соответствующие векторы эксплуатации имеют
количественную меру и величина (длина) каждого вектора (ОЭji или ОЭij) определяется
величиной оценки трудового вклада эксплуатируемого работника. Например, величина (длина)
вектора ОЭij, представляющего собой оценку (не забываем, что речь идет об оценке!)
эксплуатации работника i работником j, определится величиной оценки трудового вклада
работника i. Соответственно, величина (длина) вектора ОЭji, представляющего собой оценку
эксплуатации работника j работником i, определится величиной оценки трудового вклада
работника j:
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Рис.1.3. Ненулевой результат сложения векторов оценок фактических взаимных эксплуатаций при
равенстве векторов взаимных эксплуатаций.
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Пояснение
Ранее было определено, что величина взаимной эксплуатации определяется трудовым вкладом (пока только
трудовым!) одного из работников. Фактический трудовой вклад отличается от оценки этого трудового вклада тем
же, чем любой факт отличается от оценки этого факта. То же самое можно сказать об отличии фактической взаимной
эксплуатации от оценки этой взаимной эксплуатации. Стоит, скажем, белый стол и в реальности он действительно
белый, т.к. полностью отражает весь спектр световых волн. Но вот подходит кто-нибудь и говорит, что стол голубой.
От плохого зрения ли или от чего другого, но возникает ошибка и, как следствие, необъективная субъективная оценка
факта, в соответствии с которой стол выходит из группы белых и попадает в группу голубых столов. Если, несмотря
на то, что стол белый, он все-таки субъективно причисляется к голубым, то такой случай полностью соответствует
ситуации, когда одинаковые трудовые вклады или взаимные эксплуатации субъективно признаются разными. Но,
если в случае со столами или с трудовыми вкладами можно говорить только об отсутствии объективности в
субъективной оценке, то в ситуации с взаимными эксплуатациями следует говорить не только о необъективности, но
еще и о чем-то таком, что следует называть эксплуатацией в каком-то другом значении этого слова. Ведь в результате
такой необъективности возникает представление, что работники одинаковой квалификации при равной взаимной
эксплуатации (рис.1.2) все-таки неодинаково использовали друг друга в своих целях, что можно квалифицировать
опять же как разную степень эксплуатации с соответствующим появлением результирующего вектора эксплуатации
(рис.1.3). Таким образом, благодаря тому, что субъективная оценка может быть как объективной, так и
необъективной, отношения работников могут принимать разные состояния. При одних и тех же условиях
деятельности могут возникать как отношения эксплуатации в форме сотрудничества или взаимодействия, так и
отношения эксплуатации в какой-то другой форме.

Из того, что при равных фактических трудовых вкладах (и взаимных эксплуатациях) один
из работников в результате деления дохода не поровну использовал в своих целях второго
работника несколько иначе, чем второй работник использовал первого, следует, что один из
векторов оценки взаимной эксплуатации будет больше, а другой – меньше. В связи с неравенством
противоположно направленных векторов результат их сложения будет отличаться от нуля.
Очевидно, что этот результат в данных условиях будет указывать на какой-то сбой во
взаимоотношениях работников, на возникновение какого-то негатива.
Теперь рассмотрим другую ситуацию, когда доход при равных трудовых вкладах (и
взаимных эксплуатациях) распределяется между работниками поровну. Такую ситуацию можно
отобразить формулой:
Оценка трудового вклада работника i = Оценка трудового вклада работника j
Если взаимоотношения работников привести к отношениям эксплуатации, что, собственно,
означает лишь превращение скалярной величины (трудового вклада, не имеющего
направленности) в векторную, то получится следующее:
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Рис.1.4. Нулевой результат сложения векторов оценок фактических взаимных эксплуатаций
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В рассмотренном случае (рис.1.4) векторы оценок взаимных эксплуатаций (ОЭji и ОЭij)
будут такими же одинаковыми, как и векторы фактических взаимных эксплуатаций (Эji и Эij).
Результатом сложения одинаковых разнонаправленных векторов будет нуль, указывающий на
отсутствие чего-то, что можно назвать отклонением от объективности во взаимоотношениях
работников.
Таким образом, все деловые отношения между работниками (производственные
взаимоотношения) можно разбить на две формы: взаимную эксплуатацию, всегда
присутствующую при взаимодействии работников в связи с наличием трудовых вкладов и
эксплуатацию, связанную с оценкой этих трудовых вкладов. Данные эксплуатации отличаются
одна от другой. Одна эксплуатация указывает на обыкновенное взаимодействие работников, а
другая – на некоторый негатив, возникающий вследствие того, что субъективные оценки
некоторых параметров производственного взаимодействия оказываются необъективными.

Важное пояснение!
Разделение на две формы эксплуатации было произведено на основе примера с работниками,
преследующими общую цель и сделавшими для этого равные трудовые вклады. Если работники делают неравные
трудовые вклады, то все, разумеется, выглядит несколько сложнее. Ведь при равных трудовых вкладах сумма
векторов взаимных эксплуатаций равняется нулю (рис.1.2), а при разных трудовых вкладах эта сумма равняться нулю
не будет. Но главное пока было – обратить внимание на объект будущего исследования, сделать его видимым хотя бы
в простейшем случае.

Попробуем подвести итог. Прежде всего отметим, что из факта наличия совместной
деятельности работников всегда следует факт существования между ними взаимной эксплуатации
в форме простого взаимодействия (рис.1.2). Действительно, если работники не используют друг
друга в целях собственной выгоды (взаимно не эксплуатируют друг друга), то совместная
деятельность становится бессмысленной. Какой смысл в коллективной работе и разделении труда,
если каждый из работников смог бы достичь тех же самых результатов и целей, работая
индивидуально? Никакого смысла нет. Но, раз существуют цели, которые не достигаются
индивидуально и которые требуют коллективных усилий, основанных на разделении труда, то из
такого объединения работников логически вытекает факт взаимной эксплуатации. Получение
зарплаты или дохода – это тоже общая цель, потому что работая индивидуально достичь такой
цели зачастую невозможно. В приведенном примере каждому из работников выгодно, чтобы
другой работник исправно выполнял свою функцию. В этом случае каждый из них достигает
некоторой цели, являясь эксплуататором (пользователем) другого работника. Если бы на месте
этого другого работника был механизм, то и вопрос об эксплуатации решился бы однозначно, т.к.
выгода, которую имеет механизм, "эксплуатируя" своего владельца, никого не интересует и никем
не учитывается. Но на месте механизма находится работник, который также преследует свои цели
и выгоду, используя первого работника. Следовательно, оба работника взаимно эксплуатируют
друг друга и оба являются эксплуататорами. При этом, ничем (по условиям приведенного
примера!) между собой не отличаясь, эксплуатируют они друг друга в равной степени. А раз
эксплуатируют они друг друга в равной степени, то эксплуатации в системе нет (результат
сложения векторов взаимной эксплуатации равен нулю). В то же время, когда при таком
отсутствии эксплуатации дело доходит до сложения векторов оценок взаимных эксплуатаций
(длина каждого такого вектора может определяться, к примеру, величиной начисленной
зарплаты), то оказывается, что эксплуатация вновь может возникнуть.
Не правда ли, интересная ситуация? Во-первых, можно представить, что эксплуатация
всегда существует при совместной деятельности работников, на что указывают векторы взаимных
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эксплуатаций. Во-вторых, существуя, она одновременно может исчезнуть, о чем свидетельствует
нулевой результат сложения векторов на рис.1.2. В-третьих, исчезнув, она опять может
возникнуть, если результат сложения векторов оценок взаимных эксплуатаций оказывается
ненулевым (рис.1.3). Такое противоречие вполне определенно сигнализирует о том, что с
используемой понятийной базой не все в порядке. Если в условиях разделения труда пользоваться
одним понятием "эксплуатация" без разделения этого понятия на формы, то рассуждения об
одном и том же явлении - эксплуатации – могут привести к взаимоисключающим результатам.
Может возникнуть парадокс, связанный с неполным определением эксплуатации: с одной стороны
эксплуатация всегда есть, с другой – ее либо нет (рис.1.2 и рис.1.4), либо она существует (рис.1.3)
в зависимости от выполнения некоторых условий. Даже в самых простейших случаях, каким
является рассмотренный пример с работниками равных квалификаций, возникает путаница и
появляются взаимоисключающие утверждения. Что же тогда можно сказать о реальных
ситуациях? О чем люди говорят, когда рассуждают об эксплуатации? Ведь говоря об одном и том
же событии, связанном с эксплуатацией, один человек может утверждать одно, второй –
противоположное, и оба при этом могут быть правыми. Согласимся, что от такой постановки
вопроса и свихнуться недолго (сразу вспоминаются два Ивана Васильевича из известного
кинофильма, из которых одного следовало считать Иваном Васильевичем, а другого – вроде бы
как не следовало, и, при этом, оба они все-таки были Иванами Васильевичами). Поэтому, чтобы не
запутаться прежде, чем перейти к рассмотрению более сложных ситуаций производственного
взаимодействия, необходимо устранить путаницу, связанную с использованием одного и того же
понятия для обозначения разных явлений. Нужно каким-то образом ликвидировать двойной смысл
понятия "эксплуатация" и установить различие между взаимными эксплуатациями, всегда
присутствующими при совместной деятельности работников, и возможным результатом оценки
этих эксплуатаций, который также был назван эксплуатацией и который может существовать, а
может и не существовать. Назовем этот результат как-нибудь иначе, например, собственно
эксплуатацией.
Таким образом, под взаимной эксплуатацией далее будет подразумеваться простое
производственное взаимодействие работников, движимых общей целью. Под собственно
эксплуатацией будет подразумеваться то, о чем обычно говорится как о "присвоении результатов
чужого труда" (см. определение 1).
Итак, теперь имеем две формы эксплуатации, взаимную и собственно, с которыми
попытаемся последовательно разобраться.

Взаимная эксплуатация (Эij)
Согласно логике проводимых рассуждений, работники, имеющие одинаковые
квалификации при прочих равных параметрах производственной деятельности, взаимно
эксплуатируют (используют в своих целях) друг друга одинаково в связи с равенством трудовых
вкладов. Работники же разных квалификаций при прочих равных параметрах производственной
деятельности, взаимно эксплуатируют (используют в своих целях) друг друга неодинаково. В чем
смысл такой логической установки?
Представим себе, что существует некоторый заказ, о наличии которого первым узнает
работник низкой квалификации, понимающий, что без привлечения работника высокой
квалификации выполнить заказ в срок не удастся. И представим себе обратную ситуацию, когда о
заказе первым узнает работник высокой квалификации, понимающий, что для выполнения заказа
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в срок требуется привлечение работника хотя бы низкой квалификации. Для того, чтобы
продолжить цепь рассуждений, необходимо разобраться, в чем состоит разница между этими
ситуациями, приводящими к одному и тому же результату – к образованию бригады
(предприятия) из двух человек с последующим выполнением заказа.
Отметим, что ситуации подобны относительно своей цели. Схожи они и тем, что для
достижения цели каждому работнику, принявшему заказ, необходимо эксплуатировать
(использовать в своих целях) другого работника. Разница состоит лишь в том, что в первом случае
для достижения цели работнику требуется привлечь чего-то чуть-чуть больше (требуется
работник высокой квалификации), а во втором случае - чего-то чуть-чуть меньше (подойдет
работник низкой квалификации). В первом случае работнику, принявшему заказ, необходимо
привлечь работника высокой квалификации, а во втором – достаточно привлечь работника низкой
квалификации. Разница между понятиями "необходимо" и "достаточно" и определяет разницу
между двумя случаями, позволяя говорить о разной величине эксплуатации.
Ничто принципиально не мешает заменить во втором случае работника низкой
квалификации работником высокой квалификации, использующим свои возможности не в полном
объеме (работающим на полставки или как-то иначе). В результате такой замены получится
взаимодействие двух работников высокой квалификации, взаимно эксплуатирующих друг друга.
Вспомним, что когда речь шла о механизме, то эксплуатация этого механизма в зависимости от
степени его использования называлась сильной, щадящей или слабой (см. рис.1.1а). Здесь же,
после замещения работника низкой квалификации работником высокой квалификации,
работающим не в полном объеме, получается практически то же самое. Если труд работника
высокой квалификации будет использован в полном объеме, то говорить можно о полной
(сильной) эксплуатации. Но, если труд работника такой же квалификации будет использован в
неполном объеме, то следует говорить о неполной (щадящей или слабой) эксплуатации.
Таким образом, получается, что два работника одинаково высокой квалификации взаимно
эксплуатируют друг друга неодинаково из-за того, что один из них трудится вполсилы, а другой
на полную мощь. Другими словами, тот работник, который работает вполсилы, взаимно
эксплуатирует коллегу "на полную катушку", в то время как работник, работающий на полную
мощь, взаимно эксплуатирует коллегу, работающего вполсилы, в половину меньше, слабо. Если
после проведенных рассуждений сделать обратную замену, заменив работника высокой
квалификации, работающего вполсилы, работником низкой квалификации, работающим на
полную мощь, то результат труда останется прежним. Но тогда получится, что при работе в
коллективе оставшийся работник высокой квалификации будет взаимно эксплуатировать
работника низкой квалификации в меньшей степени, чем работник низкой квалификации будет
взаимно эксплуатировать работника высокой квалификации. Именно это подразумевается, когда
говорится, что работники разных квалификаций взаимно эксплуатируют друг друга в разной
степени.

Важное пояснение!
Ясно, что подобное сравнение взаимных эксплуатаций – это экскурс в мир относительности. И всегда может
найтись человек, который будет утверждать, что такое представление применять на практике нельзя. Скажет, что вот,
дескать, у меня есть двигатель мощностью 1 кВт и гоняю я его круглосуточно. Следовательно, эксплуатирую я его
максимально. Сосед же использует двигатель мощностью 10 кВт, но работает он у него половину суток.
Следовательно, эксплуатирует он его меньше. Действительно, с разумностью утверждений этого человека следует
согласиться. Но согласиться нужно только наполовину, поскольку кроме прямой эксплуатации существует еще
косвенная эксплуатация. В чем ее смысл? Смысл состоит в том, что, если Иван будет валить лес круглосуточно
лобзиком, в то время как Петр будет выходить на половину суток с бензопилой, то через некоторое время будет
совершенно очевидно, что Петр эксплуатирует (использует в своих целях) природные богатства сильнее, чем Иван.
Нет смысла спорить с человеком, который будет утверждать, что устройство меньшей мощности
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эксплуатируется сильнее, потому что оно работает дольше. Со своей выбранной точки зрения он прав. Но есть смысл
спросить, почему для оценки величины эксплуатации устройства им выбран только один параметр – время? Потому
что так понятнее или потому что так принято? Возможно, что замешано тут и то и другое, иначе этот человек
обязательно задался бы вопросом, как объяснять причину несоответствия большей эксплуатации (использования)
двигателя малой мощности и меньшей эксплуатации (использования) электроэнергии или бензина, потребляемого
этим двигателем? И он обязательно попытался бы объяснить, почему более сильная эксплуатация лобзика приводит к
меньшей эксплуатации природных богатств, чем менее сильная эксплуатация бензопилы. Задавшись такими
вопросами, он обязательно пришел бы к мысли, что для оценки степени эксплуатации устройства одного только
использования времени в качестве параметра эксплуатации иногда бывает явно недостаточно. Ведь лобзик или
бензопила – это только наиболее заметные части того, что на самом деле эксплуатируется. При эксплуатации этих
устройств эксплуатируется бензин (или электроэнергия), а, через них, вода, земля, солнечный свет и прочее. Поэтому
не учитывать мощность эксплуатируемого устройства при таком раскладе иногда просто недопустимо. Или, по
крайней мере, недопустимо настаивать на том, что для оценки степени эксплуатации следует использовать только
временные параметры. Иногда существует острая необходимость использовать и другие параметры. Такой
необходимости может не ощущать человек, утверждающий, что он эксплуатирует двигатель большей мощности в
меньшей степени, т.к. он работает у него меньше времени, чем двигатель малой мощности. Но такую необходимость
обязательно будет ощущать "производитель" энергоносителей. Уж он-то не поверят в истинность такого утверждения
и потребует заплатить за "малую" эксплуатацию большого двигателя по счетчику, который учитывает не только
время работы устройства, но и его мощность. Мощность двигателя тут так же определяет степень его эксплуатации,
как и время. И через такую оценку степени эксплуатации устройства будет учитываться не только степень
эксплуатации двигателя, но и степень эксплуатации окружающей природы.
Если взять за основу комплексный вариант определения величины эксплуатации, когда учитывается и
прямая, и косвенная эксплуатация (использование), то получится, что Петр, включающий двигатель мощностью 10
кВт на полсуток, будет эксплуатировать его (точнее его и окружающую природу) в пять раз больше, чем Иван, у
которого двигатель мощностью 1 кВт жужжит круглосуточно. Теперь, если подставить работника низкой
квалификации на место двигателя 1 кВт, а работника высокой квалификации - на место двигателя мощностью 10 кВт,
то получится, что при одном и том же времени работы работник высокой квалификации, будет эксплуатироваться в
пять раз больше. Таким образом, смысл понятия эксплуатация при комплексной оценке не изменяется, а только
расширяется до такого состояния, при котором исчезают некоторые противоречия.
Такое расширение, чтобы не возникло путаницы, необходимо определить. Т.е. необходимо однозначно
указать, каким именно способом в каждом конкретном случае рассчитывается величина эксплуатации. Поэтому
будем считать, что термин "эксплуатация" описывает те способы расчета, которые не требуют комплексной оценки.
Таким образом, по отношению к эксплуатации техники ничего не изменится и все останется таким же, как прежде.
Что же касается эксплуатации работников, то для того, чтобы подчеркнуть, что используется комплексная оценка,
будем использовать не термин "эксплуатация", а термин "взаимная эксплуатация". В этом случае получится, что
при одинаковом времени работы работник высокой квалификации взаимно эксплуатирует работника низкой
квалификации в меньшей степени, а работник низкой квалификации взаимно эксплуатирует работника высокой
квалификации в большей степени. При таком соглашении понятно, что другая точка отсчета также не исключается.
Если брать в расчет только время, то работники разных квалификаций при одинаковом времени работы будут
эксплуатировать (просто эксплуатировать) друг друга одинаково. Но такая точка отсчета не будет использоваться в
дальнейших рассуждениях. Оценка эксплуатации будет производиться по всем параметрам, определяющим трудовую
деятельность.

К этому же вопросу можно подойти еще с одной стороны. Если по очереди представить
каждого работника "рабовладельцем", желающим присвоить себе результаты чужого труда, то в
этом случае работнику низкой квалификации, присваивающему себе результаты труда работника
высокой квалификации, удалось бы присвоить себе больше, а работнику высокой квалификации,
присваивающему себе результаты труда работника низкой квалификации - меньше. Последнее, в
свете определения квалификации, очевидно, поскольку работник высокой квалификации
произведет продукт большей стоимости (большего количества, высшего качества или того и
другого вместе), чем за то же время произведет работник низкой квалификации. Выше уже
говорилось, что если работники являются каменщиками, то каменщик высокой квалификации
успеет положить большее количество кирпичей и, возможно, с более высоким качеством, чем
каменщик низкой квалификации. Поэтому каменщик низкой квалификации, имея "во владении"
каменщика высокой квалификации, получит от такого владения выгоды относительно больше, чем
получит каменщик высокой квалификации, "владеющий" каменщиком низкой квалификации.
Именно это и будем подразумевать, говоря о том, что работник высокой квалификации взаимно
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эксплуатирует работника низкой квалификации в меньшей степени, тогда как работник низкой
квалификации взаимно эксплуатирует работника высокой квалификации в большей степени.
В то же время до тех пор, пока речь не заходит о распределении совокупных результатов
труда (об оценке результатов труда каждого работника), о чем будет идти речь дальше, разница во
взаимных эксплуатациях работников ни в коем случае не указывает ни на отсутствие условий
сотрудничества, ни на присутствие собственно эксплуатации. Она указывает лишь на факт
совместной деятельности или взаимодействия работников. Ведь без взаимной эксплуатации
неоткуда взяться совместной деятельности, а без совместной деятельности взаимной
эксплуатации. На такой логической установке, которая, в связи с двойным смыслом понятия
"эксплуатация", ни в коем случае не ущемляет достоинство и интересы работников, и будут
строиться дальнейшие рассуждения.

Пояснение
Обязательно могут найтись люди, которые не сразу поймут смысл взаимной эксплуатации при совместном
труде на единый результат. Например, если один работник производства получает 20000руб., а другой – 50000, то от
первого работника может последовать вопрос: "Какая же это эксплуатация, если эксплуататор получает 20000, а
эксплуатируемый – 50000?". Ответ здесь простой. Необходимо помнить, что деньги на бульваре не валяются. Если
работник, получающий 20000руб., уйдет с производства, где рядом трудится человек, получающий 50000руб, то даже
20000руб. в современном обществе взять ему самостоятельно будет негде. Чтобы с квалификацией, позволяющей
получать 20000руб., получить эти средства, иногда необходимо, чтобы рядом трудился человек с квалификацией,
позволяющей получать 50000руб. В этом и заключается смысл эксплуатации. Из него следует, что работник, для того,
чтобы получить 20000руб. использует для этого работника, получающего 50000руб. Поэтому работник, получающий
50000руб., выглядит эксплуатируемым работником.
То же самое рассуждение можно провести и относительно работника, получающего 50000руб. Он точно
также не сможет получить эти средства без того, чтобы рядом не работал человек, получающий 20000руб. Поэтому
его также можно представить эксплуататором этого работника. Такая обоюдная зависимость работников друг от
друга и называется здесь взаимной эксплуатацией.

Итак, если в приведенном примере квалификации работников одинаковы при прочих
равных условиях, то и взаимно эксплуатируют они друг друга одинаково. Если выбрать для
измерения взаимной эксплуатации некоторые условные единицы, то взаимная эксплуатация
работника 1 работником 2 (Э12) будет равна Yу.е. И той же величине будет равна взаимная
эксплуатация работника 2 работником 1 (Э21):
Э12=Э21=Yу.е.
Если же квалификация работника 1 будет выше квалификации работника 2 в два раза, то
работник 1 будет взаимно эксплуатировать работника 2 в два раза меньше. При измерении в
условных единицах взаимная эксплуатация работника 1 работником 2 (Э12) будет равна 2Yу.е., а
взаимная эксплуатация работника 2 работником 1 (Э21) будет равна Yу.е.
Отметим, что условие более высокой квалификации работника 1 по сравнению с
квалификацией работника 2 предполагает, что результат деятельности работника 1 будет выше
результата деятельности работника 2. Если представить, к примеру, что квалификация работника
низкой квалификации относится к квалификации работника высокой квалификации, как 1:2, то
между результатами их трудовой деятельности будет наблюдаться точно такое же отношение: 1:2.
Таким образом, для случаев, когда разницу между работниками и результатами их труда
определяет лишь квалификация этих работников, величина взаимных эксплуатаций работников
может быть определена на основе объективной информации о фактических квалификациях этих
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работников или на основе объективной информации о результатах их деятельности. Последнее
позволяет приближаться к объективности оценок (измерений) взаимных эксплуатаций. Если
представить, что измерение вышеупомянутых экономических параметров удалось сделать
объективным, то рис.1.5 отобразит взаимные эксплуатации нескольких работников с разными
квалификациями и, соответственно, с разными результатами трудовой деятельности.

Рис.1.5. Взаимные эксплуатации работников.

Величина взаимной эксплуатации одного работника другим работником определяется
длиной вектора взаимной эксплуатации. Эта длина соответствует трудовому вкладу
эксплуатируемого работника. Правило при определении взаимной эксплуатации одного работника
другим работником простое: величина взаимной эксплуатации работника i другими
работниками определяется трудовым вкладом этого работника (работника i). Трудовой
вклад, соответственно, определяется или на основании результатов деятельности этого работника,
или на основании фактических количественных и качественных параметров этой деятельности:
квалификации, отработанного времени, интенсивности и пр.
Другими словами, каждого работника взаимно эксплуатируют ровно на величину его
фактического трудового вклада и величина этой взаимной эксплуатации не зависит от трудовых
вкладов других работников. На рис.1.4 такая независимость отражена, к примеру, равенством
векторов: Э21=Э2n. Точно также равны по своей величине векторы Э12 и Э1n. Не нарушают
правила и векторы Эn1 и Эn2.
Полученная графическая модель (рис.1.5) предназначена для описания производственной
деятельности, основанной на разделении труда. В этой модели присутствуют векторы,
определяющие не только результат деятельности каждого работника, но и взаимодействие
каждого работника с остальными работниками предприятия. Векторное представление нужно
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именно для того, чтобы представить работников во взаимодействии, а не каждого самого по
себе. Деятельность каждого работника, работающего в системе с разделением труда, определяется
в представленной модели векторами взаимных эксплуатаций, направленных в сторону этого
работника со стороны других работников. Каждый такой вектор по своей величине равен
фактическому трудовому вкладу данного работника. Например, если речь идет о работнике 1, то
вектора Э12,…, Э1n будут равны друг другу. Если речь идет о работнике n, то вектора Эn1, Эn2 и
так далее, тоже будут равны друг другу. Сколько коллег у данного работника в пределах
предприятия, столько будет и векторов. Очевидно, что их число будет равно N-1, где N количество работников предприятия. Все эти векторы по величине равны друг другу и имеют
лишь разную направленность. Они указывают на взаимную эксплуатацию данного работника
другими работниками;

Определение 3.
Взаимная эксплуатация работника i работником j (Эij) — вектор, определяющий
параметры производственного взаимодействия работников. Величина взаимной эксплуатации
работника i работником j количественно определяется
реальным вкладом работника i,
направленным на достижение общей цели в условиях разделения труда. Поскольку эксплуатация
взаимная, одновременно с вектором Эij существует вектор Эji, указывающий на взаимную
эксплуатацию работника j работником i. Величина этого вектора определяется реальным вкладом
работника j.
Необходимо напомнить, что речь в данном параграфе идет о взаимодействии работников
без учета использования ими основных средств. Поэтому взаимная эксплуатация определяется
пока исключительно трудовыми вкладами работников. Влияние материального вклада на
величину взаимной эксплуатации рассматривается в других разделах.

Важное пояснение!
Не стоит представлять, что каким-то образом можно определить абсолютно точные значения взаимных
эксплуатаций (Эij), количественно определяемых трудовыми вкладами работников. Нужно просто абстрагироваться и
представить, что такие точные значения существуют. Например, нельзя сказать, какова точно масса того или иного
тела. Величину массы тела можно определить только относительно массы некоторого другого тела, задавшись
некоторыми единицами измерения. При этом всегда будет наблюдаться относительная погрешность измерений,
которую определенными усилиями можно уменьшить или увеличить, проводя измерения в граммах, миллиграммах
или еще точнее. Важно, что говоря о точности, мы представляем, что точная масса тела существует, а не колеблется
неопределенным образом и в необозримых пределах. Кроме того, она, как реальность, не зависит от того, с какими
приборами мы к ней подойдем в попытках сделать субъективную оценку. То же самое следует сказать о взаимной
эксплуатации Эij. Как реальность, она существует и имеет определенную величину, независимую от наблюдателя,
если реально существуют работники i и j, преследующие общую цель. Поэтому при измерении (оценке) этой
величины, как и при измерении массы, длины, яркости и пр., можно пытаться отыскать соответствующие средства,
позволяющие увеличить точность таких измерений (оценок).
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Оценка (измерение) взаимной эксплуатации (ОЭij).
Прежде чем говорить о другой форме эксплуатации, отличающейся от взаимной,
разберемся с тем, что представляет собой оценка взаимной эксплуатации. Обратимся к примеру.
Пусть работа неких машинисток одинаковой квалификации состоит в том, чтобы печатать
рукописный материал (или текст с диктофона) за определенную плату, размер которой зависит от
скорости выполнения работы. Очевидно, что когда текст будет набивать одна машинистка, то
оплата будет ниже, а когда ту же работу будут выполнять одновременно две машинистки, то
оплата будет выше. Причина в более высокой скорости набора текста. Разделение труда –
распределение текста между машинистками поровну - может в данном случае принести им
экономическую выгоду в том случае, если срочную работу они будут выполнять сообща.
При совместной работе машинисток (при их работе на единый результат) будет
существовать взаимная эксплуатация одной машинистки другой машинисткой. При этом в связи с
равенством квалификаций машинисток, как это определено примером, их взаимные эксплуатации
будут равными, что подтвердится количеством напечатанных листов или знаков.

Пояснение
Представим, что в простейших случаях фактическая квалификация работников может быть определена на
основе точного количественного измерения результатов их трудовой деятельности при одном и том же отработанном
времени и прочих равных параметрах. Тогда результат деятельности одного работника, в n раз превосходящий
результат деятельности другого работника будет говорить об его в n раз превосходящей квалификации.
Соответственно равенство квалификаций работников будет указывать на равенство их трудовых вкладов Вi. Также,
оно будет указывать на равенство их взаимных эксплуатаций Эij и Эji, поскольку взаимная эксплуатация – это вектор,
величина которого в рассматриваемом случае определяется исключительно трудовым вкладом. О таком равенстве и
говорится в примере с машинистками.

Экономическая деятельность в условиях разделения труда обычно сопровождается оплатой
за сделанную работу или, иначе говоря, распределением полученного дохода (выручки) между
работниками. При этом оплата работы одной машинистки будет взаимосвязана с оплатой работы
другой машинистки: увеличение оплаты труда одной машинистки будет обязательно приводить к
уменьшению оплаты труда другой машинистки, поскольку оплата производится из общего
"котла". Пусть по каким-то неведомым причинам одна из машинисток получает денежную сумму
в большем размере, чем другая, несмотря на равные результаты трудовой деятельности. Причины
для этого могут быть разными (например, вследствие опечатки в документе, который
подтверждает результаты трудовой деятельности), но все они сводятся к созданию искусственной
ситуации, в которой представляется, что одна из машинисток напечатала больше листов, чем
другая.
При распределении денежных средств осуществляется оценка трудовых вкладов
машинисток (скалярных величин) что, одновременно, представляет собой оценку взаимных
эксплуатаций этих машинисток (векторных величин). Получение машинисткой 1 большей суммы
создаст искусственную ситуацию, в которой машинистка 1 взаимно эксплуатирует машинистку 2
в меньшей степени, чем машинистка 2 взаимно эксплуатирует машинистку 1. Иначе говоря,
появится необъективная оценка взаимных эксплуатаций.
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Определение 4.
Оценка взаимной эксплуатации (ОЭij) – результат измерения взаимной эксплуатации,
полученный человеком. Данный результат всегда субъективен, но может быть как объективным,
так и необъективным.
В связи с тем, что оценка взаимной эксплуатации (ОЭij) представляет собой результат
измерения (например, начисление зарплаты), сделанный человеком, этот результат определяется
не только фактическими параметрами измеряемого объекта, но и качествами (параметрами)
человека, производящего измерения. Если при оценке (измерении) не используется приборов, то
влияние на полученный результат качеств (параметров) человека, производящего измерения,
может быть очень велико.

Важное пояснение!
Объективность. Определим, что в рамках данной книги понимается под объективностью. Процедуру
получения оценки (измерения) взаимной эксплуатации ОЭij можно сравнить с процедурой измерения скорости
движущегося физического тела. Скорость - это свойство физического объекта, существующее независимо от
субъекта. Величину скорости можно определить путем измерения (субъективной оценки) на основе выбора
некоторых эталонных единиц измерения. Если данное измерение (субъективная оценка) выполняется корректно
(например, с помощью одного и того же исправного прибора), то отношение реальных скоростей тел, существующих
независимо от субъекта, будет соответствовать отношению результатов измерений скоростей этих тел. В этом случае
— при существовании такого соответствия - измерение (субъективную оценку) скорости назовем объективной
оценкой.
Например, если два автомобиля реально движутся со скоростью V1=V2=100у.е./час, а радар определяет, что
каждый из двух автомобилей двигался со скоростью 70км/час, то такое измерение будем считать объективным, т.к.
отношение реальных скоростей V1 / V2 = 100/100 и отношение результатов оценки (измерения) скоростей ОV1 / ОV2
= 70/70 будет одним и тем же независимо от единиц измерения. В данном случае оба отношения будут равны
единице. Существующую разницу, которая выражается в том, что 70≠100, будем относить не к необъективности
измерений, а к использованию разных единиц измерения. Если автомобили реально будут двигаться с разными
скоростями, то при объективном измерении радар сообщит о разных скоростях. При этом (при объективном
измерении) отношение реальных скоростей и отношение оценок скоростей (результатов измерений) всегда будут
совпадать. Например, если отношение реальных скоростей двух тел будет равно 2 (V1/V2=2), то отношение
объективных измерений этих скоростей также обязано быть равно 2 при любых выбранных единицах измерения. В
противном случае следует говорить о необъективности или о некорректности измерений.
Взаимной эксплуатации (Эij) на основе примера с движением тел можно поставить в соответствие реальную
скорость тела Vn, а оценке взаимной эксплуатации (ОЭij) – субъективное измерение скорости ОVn. Если речь идет об
измерении скорости, то необъективность измерений обычно появляется вследствие неисправности прибора или, если
прибор исправен, но управляется субъектом - вследствие ошибок субъекта. Если речь идет об оценке (измерении)
взаимной эксплуатации, то необъективность измерений обычно возникает вследствие намеренных или
непреднамеренных ошибок субъекта. Но в каких-то случаях может быть виновата и аппаратура.

Субъективное отклонение фактической взаимной эксплуатации от
оценки взаимной эксплуатации (СОij).
Предварительное рассмотрение и определение взаимной эксплуатации, а также оценки
взаимной эксплуатации позволяют дать определение параметру, называемому субъективным
отклонением (СОij) фактической взаимной эксплуатации одного работника другим работником
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(Эij) от оценки этой взаимной эксплуатации (ОЭij). Данный параметр является вспомогательной
величиной (инструментом), необходимым для дальнейших исследований.

Определение 5.
Субъективное отклонение фактической взаимной эксплуатации от оценки взаимной
эксплуатации (СОij) – разница между фактической взаимной эксплуатацией работника i (Эij)
работником j и субъективной оценкой этой взаимной эксплуатации (ОЭij). Субъективное
отклонение представляет собой вектор и является вспомогательным параметром, необходимым
для определения направления и величины эксплуатации, которая ранее была названа собственно
эксплуатацией. Субъективное отклонение может определяться отношением величин и тогда оно
будет относительным:

СОij _ отн 

Эij
ОЭij

, где

СОij – показатель, указывающий на отклонение фактической взаимной эксплуатации
одного работника другим работником от субъективной оценки этой эксплуатации;
Эij – взаимная эксплуатация (фактическая) работника i работником j;
ОЭij - субъективная оценка взаимной эксплуатации работника i работником j.
Кроме того субъективное отклонение может определяться вычитанием величин при
условии соответствия единиц изменения, и тогда данное отклонение будет абсолютным:
СОij_абс = Эij - ОЭij

Пояснение
В технике величина со свойствами аналогичными свойствам рассматриваемого субъективного отклонения
называется погрешностью измерений. Погрешность измерений обычно связана с техническими возможностями
оборудования. Для измерения величины взаимной эксплуатации, определяемой трудовым вкладом работника,
оборудование подобрать достаточно сложно, а в большинстве случаев невозможно. Такие измерения, в связи с
существованием качественных показателей деятельности, чаще всего может сделать лишь человек. Именно поэтому
погрешность измерений названа здесь субъективным отклонением.
Отношение двух величин указывает на существующую между этими величинами разницу, которая в итоге
выражается некоторым коэффициентом. Если, к примеру, длина холста реально равна 2м, а нерадивый продавец
продает этот холст как 2м 20см, то размер обмана может быть выражен отношением реальной длины к результату
измерения (оценки) этой длины продавцом: 2 / 2,2. В результате будет получен коэффициент 0.91, в какой-то мере
характеризующий или степень честности продавца, или правильность калибровки его рулетки. Аналогично
отношение Эij/ОЭij указывает на степень отклонения взаимной эксплуатации от оценки взаимной эксплуатации и в
некоторых случаях может характеризовать степень объективности такой оценки. Результат отношения зависит от
порядка (местоположения) величин, от того, какая из них попадет в числитель, и какая в знаменатель. Например,
отношение 2 / 2,2 дает результат 0.91, а отношение 2,2 / 2 дает результат 1.1. Поэтому порядок величин должен быть
заранее определен.
Также отклонение может быть выражено разностью между реальной величиной и результатом измерения этой
величины. В приведенном примере такая разность будет равна: 2 - 2,2 = -0.2. Аналогичным образом вычисляется
отклонение взаимной эксплуатации от оценки взаимной эксплуатации, которое в данном случае назовем
абсолютным.
Нельзя сказать, что при таком подходе все обстоит хорошо. Например, продвинутый читатель запросто может
придумать примеры, при которых некоторые параметры примут нулевые значения. И это будет недопустимо, если
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эти параметры окажутся в знаменателе выражений. На основе таких примеров можно пытаться "закопать" автора, а
можно попытаться понять, что автор хочет сказать формулами, в которых появление нулей в знаменателях не
предусмотрено.

Собственно эксплуатация.
Взятое само по себе субъективное отклонение оценки взаимной эксплуатации от
фактической взаимной эксплуатации работника i работником j, которое записывается как СОij, не
всегда показательно, потому что является не абсолютным параметром, а относительным.
Показательным этот параметр становится тогда, когда рассматривается в паре с субъективным
отклонением, имеющим противоположную направленность: СОji. В этом случае появляется
возможность говорить об общем, результирующем отклонении (об его величине и направлении),
которое назовем собственно эксплуатацией.
Определение 6.
Собственно эксплуатация (СЭ) – векторная величина, являющаяся общей характеристикой
взаимодействия двух субъектов, взаимно эксплуатирующих друг друга. Определяется как
результат вычитания или деления векторов субъективного отклонения. Если используется
вычитание, то собственно эксплуатация представляется в абсолютном виде: СЭji_абс = СОji_абс
– Соij_абс. Если используется деление, то собственно эксплуатация представляется в
относительном виде: СЭji_отн = СОji_отн / СОij_отн. Собственно эксплуатации, рассчитанные
делением и вычитанием, по величине отличаются друг от друга, но имеют одну и ту же
направленность и общий смысл
Ниже приведен графический пример, где после вычитания двух векторов субъективного
отклонения появляется вектор собственно эксплуатации СЭ21 = СО21 – СО12, который может
быть как со знаком "плюс", так и со знаком "минус". Знак "плюс" будет сигнализировать о
возникновении собственно эксплуатации субъекта 2 субъектом 1, а знак "минус", наоборот, будет
сигнализировать о возникновении собственно эксплуатации субъекта 1 субъектом 2:
СО21

-

СО12

=

СЭ21

=

Рис. 1.6. Образование вектора собственно эксплуатации при вычитании векторов
субъективного отклонения.
Для пояснения сказанного приведем простейший пример. Пусть общий труд машинисток
одинаковых квалификаций, о которых говорилось ранее, был оценен в 40000руб. Очевидно, что
при равенстве квалификаций и времени работы их трудовые вклады и, соответственно, взаимные
эксплуатации будут одинаковы. При измерении в рублях взаимная эксплуатация одной
машинистки будет равна взаимной эксплуатации другой машинистки и будет равна 20000руб.
Пусть по каким-то неведомым причинам одна из машинисток получает на руки 25000руб, а другая
15000руб. Субъективное отклонение СО21, которое по определению равно разности между
взаимной эксплуатацией Э21 и оценкой этой взаимной эксплуатации ОЭ21, в абсолютном
выражении будет равно: СО21 = Э21 – ОЭ21 = 20000руб.-15000руб. = 5000руб. В то же время
субъективное отклонение СО12, которое по определению равно разности между взаимной
эксплуатацией Э12 и оценкой этой взаимной эксплуатации ОЭ12, в абсолютном выражении будет
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равно: СО12 = Э12 - ОЭ12 = 20000руб. – 25000руб. = -5000руб. Знак результата здесь важен,
поскольку речь идет о векторных величинах.
По определению собственно эксплуатация машинистки 2 машинисткой 1 равна: СЭ21=
СО21 - СО12 = 5000-(-5000) = 10000руб. Если бы рассчитывалась собственно эксплуатация
машинистки 1 машинисткой 2, то результат был бы такой: СЭ12= СО12 - СО21 = -5000 – 5000 =
-10000руб. Оба результата показывают,
что машинистка 1
собственно эксплуатирует
машинистку 2.

Пояснение
Имеет также смысл обратиться (и затем вернуться обратно) к разделу 1.2.2, в котором приводятся примеры
возникновения собственно эксплуатации. На практике все обычно выглядит значительно проще, чем в теории.

В том случае, когда субъективное отклонение СОij окажется равным субъективному
отклонению СОji или таких отклонений вообще не будет, результат их вычитания будет равным
нулю. В этом случае будем говорить об отсутствии собственно эксплуатации (СЭ) и достижении
условий (состояния) сотрудничества.
В каком из двух состояний – в состоянии собственно эксплуатации или в состоянии
сотрудничества - окажется производственная система, зависит от того, насколько согласованы
между собой реальные физические характеристики трудовой деятельности работников (взаимные
эксплуатации) и оценки трудовой деятельности данных работников (оценки взаимных
эксплуатаций), влияющие на распределение их совокупного дохода.
Таким образом, реальные (объективные, фактические) квалификации, время работы,
условия работы, отношение к производственному процессу и прочее определяют величины
взаимных эксплуатаций работников (Эij), а распределение результата совместной деятельности
(совокупного дохода), представляющее собой субъективную оценку (результат измерения)
взаимных эксплуатаций (ОЭij), определяет как величину субъективного отклонения (СОij и СОji),
так и величину собственно эксплуатации (СЭ). Очевидно, что при таком определении обе формы
эксплуатации – взаимная и собственно - неразрывно связаны друг с другом.

Взаимосвязь форм эксплуатации.
Как говорилось ранее, разделение эксплуатации на две формы (взаимную эксплуатацию и
собственно эксплуатацию) с последующим их определением позволяет определить состояние
сотрудничества как взаимную эксплуатацию (взаимодействие при достижении общей цели или
при работе на единый результат) без возникновения собственно эксплуатации. В этом случае
субъективные отклонения взаимных эксплуатаций от оценок этих взаимных эксплуатаций будут
равны друг другу (рис.1.7):
СО21

-

СО12

=

0

=

0

Рис.1.7. Состояние сотрудничества.
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Параметр, называемый субъективным отклонением фактической взаимной эксплуатации от
оценки взаимной эксплуатации (СОij), является векторной величиной. Направление
результирующего вектора СЭ (вектора собственно эксплуатации) определяется величинами
векторов субъективных отклонений СО21 и СО12. Если, к примеру, вектор СО21 окажется больше
вектора СО12, то вычитание этих векторов (по правилам действий с векторами) даст в результате
вектор СЭ21, который будет говорить о том, что работник 1 собственно эксплуатирует работника
2 (см. рис.1.6). Другими словами, собственно эксплуататором в этом случае будет работник 1, а
собственно эксплуатируемым – работник 2. При равенстве векторов субъективного отклонения
результат их вычитания будет равен нулю (рис.1.7).
Состояние системы, состоящей из двух работников, в соответствии с определением
собственно эксплуатации определится условием (1):
(1)

Y 

СО 21
, где
СО12

СО21 – субъективное отклонение взаимной эксплуатации работника 2 работником 1 от ее
оценки;
СО12 - субъективное отклонение взаимной эксплуатации работника 1 работником 2 от ее
оценки.
если

СО 21
 1 , собственно эксплуатация в системе отсутствует;
СО12

СО 21
 1 , присутствует собственно эксплуатация работника 1 работником 2
СО12
(«собственно эксплуататором» в данном случае будет выглядеть работник 2);

если

СО 21
 1 , присутствует собственно эксплуатация работника 2 работником 1
СО12
(«собственно эксплуататором» в данном случае будет выглядеть работник 1).
если

Первое условие соответствует условию: СО21 - СО12 = 0, второе условие соответствует
условию СО21 - СО12 < 0 и третье условие соответствует условию СО21 - СО12 > 0.
Выражение (1) с помощью несложных преобразований приводится к следующему виду (2):
Э 21
(2) Y  Э12

ОЭ 21
ОЭ12

, где

Э21 - взаимная эксплуатация работника 2 работником 1;
Э12 - взаимная эксплуатация работника 1 работником 2;
ОЭ21 - оценка взаимной эксплуатации работника 2 работником 1;
ОЭ12 - оценка взаимной эксплуатации работника 1 работником 2;
Y – показатель наличия собственно эксплуатации.
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В менее громоздком (но и в менее наглядном) виде формула (2) выглядит следующим
образом:
Y 

Э 21 ОЭ12
Э 21 ОЭ12
*

*
Э12 ОЭ 21 ОЭ 21 Э12

Пояснение
Уравнение (2) выводится из уравнения: Y=СО21/СО12. В этом уравнении нужно произвести замену
переменных в правой части, используя для этого определение 4. На место СО21 в соответствии с данным
определением следует подставить Э21/ОЭ21, а на место СО12 следует подставить Э12/ОЭ12. После этого
простейшими преобразованиями полученное уравнение доводится до вида уравнения (2).
В чем физический смысл данного уравнения? Ранее, при рассмотрении вопроса о том, что собой
представляет оценка взаимной эксплуатации, речь шла об объективности субъективных оценок (измерений). При
этом был использован пример со скоростями движущихся тел. Взаимным эксплуатациям Эij и Эji были поставлены в
соответствие реальные скорости тел V1 и V2 или их объективные измерения. Оценкам взаимных эксплуатаций ОЭij
и ОЭji были поставлены в соответствие субъективные результаты измерения (оценки) этих скоростей, которые были
обозначены как ОV1 и ОV2. В результате, после замены соответствующих параметров в формуле (2) получим
следующую формулу:

V1
Y  V2

ОV 1
ОV 2

Представим, что реальные скорости тел равны: V1= V2. Пусть каждая из этих скоростей будет равна 70
каких-то единиц в час. В этом случае отношение V1/V2 будет равно 1. Пусть при таких условиях результат
измерения каждой скорости оказался равным: ОV1= ОV2= 68км/ч. Отношение результатов измерений также будет
равно 1. В итоге Y будет равно 1. Такой результат укажет на объективность проведенных измерений, несмотря на то,
что V (реальная скорость) и OV (результат измерения скорости) чем-то отличаются друг от друга. А вот если
результаты измерений равных фактических скоростей будут не равны, то тогда Y будет отличаться от 1. Это укажет
на необъективность измерений. Те же самые рассуждения будут и для случая, когда реальные скорости тел будут
неравны. Таким образом, на основании рассмотрения примера со скоростями тел можно заключить, что физический
смысл уравнения (2) состоит в определении объективности оценок взаимных эксплуатаций. Если оценки объективны,
то явления, названного собственно эксплуатацией, наблюдаться не будет.

При тех определениях, которые были даны, совместная деятельность работников всегда
представляет собой взаимную эксплуатацию. Соответственно, числитель формулы (2) будет
всегда определен и будет представлять собой цифру меньшую, большую или равную 1 (в
рассматриваемом примере равную 1, т.к. квалификации работников при прочих равных условиях
равны). Данная формула используется для исследования и передачи смысла рассматриваемого
явления: она не претендует на универсальность или на какое-то реальное практическое
использование. Поэтому граничные значения, когда знаменатели дробей превращаются в нуль,
здесь не рассматриваются. Заметим только, что для таких случаев возможен переход от операций
деления векторов к операциям их сложения (см. раздел "Представление собственно эксплуатации
в абсолютном и относительном виде"), что демонстрирует, скажем, рис.1.6. Возможно, также,
инвертирование выражения (1) с переводом числителя в знаменатель, а знаменателя в числитель.
При этом, разумеется, необходимо будет заменить на противоположные все выше и ниже
приведенные условия (3), указывающие на направление возникающей собственно эксплуатации.
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Необходимым условием отсутствия собственно эксплуатации является такая величина
знаменателя в выражении (2), которая равна величине числителя. Т.е. в рассматриваемом примере
знаменатель должен быть равен единице. Если рассчитать знаменатель по каким-то причинам
невозможно, то говорить о наличии или отсутствии собственно эксплуатации бессмысленно. До
тех пор, пока не сделана оценка (измерение) взаимных эксплуатаций работников, не может быть и
речи о собственно эксплуатации (об экономическом паразитизме или об эксплуатации в
марксистском смысле).
Как уже говорилось, по результату, полученному в результате вычисления выражения (2)
можно судить о следующем:

(3)

если Y=1, собственно эксплуатация отсутствует;
если Y<1, собственно эксплуататором является работник 2;
если Y>1, собственно эксплуататором является работник 1.

Таким образом, если известны все параметры (если существует возможность их
определения), формула (2) дает информацию:
- о существовании собственно эксплуатации;
- о направлении собственно эксплуатации;
- об относительной величине собственно эксплуатации.
Необходимо отметить, что эта формула дает информацию только о существовании,
направлении и относительной величине собственно эксплуатации, не более того. Конкретную
величину собственно эксплуатации можно вычислить только при ее представлении в абсолютном
виде.
Результат вычисления правой части выражения (2) будет равен единице только тогда, когда
субъективные отклонения СО12 и СО21 будут равны друг другу. При таком условии собственно
эксплуатация (СЭ) в системе из выбранной пары работников
по определению будет
отсутствовать:
СЭ21_абс = СО21- СО12 = 0
Пояснение
Обозначение СЭ21_абс указывает на собственно эксплуатацию работника 2 работником 1. Поэтому, если
СЭ21_абс принимает положительное значение, то это говорит о собственно эксплуатации работника 2 работником 1.
Если же эта величина становится отрицательной, то это говорит о наличии собственно эксплуатации работника 1
работником 2.

При представлении собственно эксплуатации в относительном виде (СЭ21_отн) о ее
направлении и относительной величине можно судить по показателю Y, который вычисляется по
формуле (2). Количество таких показателей зависит от числа работников предприятия. Если
работников в системе всего двое, то показатель будет один. Если работников в системе будет
больше, то число таких показателей, определяющих состояние сотрудничества во всей
производственной системе, будет равно числу сочетаний между работниками. Оно будет равно
числу пар, в которые можно объединить работников. Очевидно, что это число будет зависеть от
количества работников. Например, если число работников будет равно 2, то сочетаний будет одно
(1-2). Если число работников будет равно трем, то сочетаний будет три (1-2, 1-3, 2-3). Такое
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состояние иллюстрирует рис.1.5. Если число работников будет равно четырем, то сочетаний будет
шесть (1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4). Таким образом, количество параметров, определяющих систему
на предмет наличия в ней собственно эксплуатации (СЭ), будет равно не одному, как в
рассматриваемом примере, а трем и шести, соответственно. Общая математическая формула для
определения количества сочетаний из n элементов по 2 элемента следующая:
Число сочетаний = n!/(2*(n-2)!) , где
n – количество работников
Для практического осмысления выражения (2) еще раз обратимся к примеру с
машинистками (см. раздел "Оценка взаимной эксплуатации"), в котором при равных
квалификациях машинисток и одинаковых результатах работы машинистка 1 получает за
сделанную работу больше, а машинистка 2 – меньше. Прежде всего, отметим, что числитель
формулы (2) представляющий собой отношение взаимных эксплуатаций машинисток (Э21/Э12),
будет равен единице в связи с равенством фактических трудовых вкладов машинисток.
Фактический трудовой вклад определятся произведением квалификации, времени работы,
интенсивности работы и т.д. В рассматриваемом примере эти параметры равны для каждой
машинистки, поэтому равны как трудовые вклады, так и взаимные эксплуатации. В то же время
знаменатель формулы (2), представляющий собой отношение оценок взаимных эксплуатаций
(ОЭ21/ОЭ12), единице равен не будет. Ведь произведенная оценка (измерение), выражающаяся в
полученном машинистками доходе, говорит о том, что машинистка 1 сделала больше, а
машинистка 2 – меньше. Результат оценки взаимной эксплуатации машинистки 2 машинисткой 1
(ОЭ21) количественно определяется доходом машинистки 2, а результат оценки взаимной
эксплуатации машинистки 1 машинисткой 2 (ОЭ12) количественно определяется доходом
машинистки 1. В связи с тем, что Э21 меньше Э12, отношение оценок взаимных эксплуатаций
(ОЭ21/ОЭ12) будет меньше 1. Поэтому формула (2) даст результат больший 1. Такой результат по
условиям (3) будет означать, что собственно эксплуататором является машинистка 1.
Для данной ситуации существует много определений. Можно говорить, что машинистку 2
обделили, обманули или "кинули". Но не менее правильным будет сказать, что ее
проэксплуатировали, понимая под эксплуатацией не вообще эксплуатацию и не взаимную
эксплуатацию, а собственно эксплуатацию, указывающую на возникновение чего-то, подобного
паразитированию. В том случае, когда к необъективности оценки взаимной эксплуатации
причастна машинистка 1, она будет выглядеть явным собственно эксплуататором машинистки 2.
Если же к необъективности оценки причастна третья сторона, то машинистка 1 будет выглядеть
неявным собственно эксплуататором машинистки 2. О том же, кто на самом деле является в этом
случае собственно эксплуататором, сказать пока ничего нельзя, поскольку неизвестны все
параметры производственной системы.
Дополнительное пояснение.
На основе физического примера еще раз рассмотрим, чем отличается отношение взаимных эксплуатаций от
отношения их оценок, присутствующих в формуле (2) в виде числителя и знаменателя. Примем за аналоги взаимных
эксплуатаций Э21 и Э12 векторы скоростей двух движущихся навстречу друг другу тел, которые обозначим V1 и V2,
соответственно. Под V1 и V2 подразумеваются фактические скорости, благодаря которым через некоторое
определенное время t тела столкнутся. Но еще могут существовать оценки (или измерения) данных скоростей ОV1 и
ОV2, сделанные некоторым сторонним наблюдателем. Эти оценки скоростей будут являться аналогами оценок
взаимных эксплуатаций ОЭ21 и ОЭ12.
По своей величине оценки (результаты измерений) скоростей OV1 и OV2 могут соответствовать
фактическим скоростям V1 и V2, и могут по каким-то причинам им не соответствовать. Если отношение фактических
скоростей тел будет равно некоторой величине (например, единице при движении тел с равными скоростями:
V1/V2=1), то не факт, что этой же величине будет равно отношение оценок (измерений) этих скоростей.
Наблюдатель может случайно или намеренно ошибиться при измерении и отношение фактических скоростей
окажется неравным отношению оценок (измерений) этих скоростей: V1/V2 ≠ ОV1/ОV2.
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Так, к примеру, может случиться, если скорости объектов измерялись двумя разными или несогласованными
между собой приборами. Произойти это может из-за существующей погрешности приборов или когда один
наблюдатель округляет числа в одну сторону, а другой – в другую. Так может случиться из-за попытки "подтасовать"
факты или при использовании в двух приборах разных единиц измерения.
Если же подобных причин нет, то отношение реальных скоростей тел всегда будет равно отношению оценок
этих скоростей: V1/V2 = ОV1/ОV2 при любых выбранных единицах измерения или при использовании приборов с
одинаково "сбитой" шкалой. Действительно, если фактические скорости тел V1 и V2 будут равны 60км/час, а
измерения покажут, что эти скорости были равны 70км/час, то отношение скоростей тел и отношение результатов
измерений – OV1 и ОV2 - будут одинаковы и будут равны единице (60/60=1 и 70/70=1). А вот если фактическая
скорость каждого из тел будет равна 60км/час, а измерения покажут, что одно тело движется со скоростью 50км/час, а
второе – со скоростью 70км/час, то, очевидно, равенства двух отношений наблюдаться не будет.
Таким образом, результат от деления отношения скоростей (V1/V2) на отношение оценок этих скоростей
(OV1/OV2) сигнализирует о появлении ошибки измерений в данной системе. Этот результат не дает знания о точной
величине ошибки, но дает знание об ее примерной (относительной) величине и направлении. В некоторых системах
управления такого знания может оказаться вполне достаточно для того, чтобы держать ситуацию под контролем и
принимать меры для ликвидации ошибки.
Точно также результат от деления отношения взаимных эксплуатаций (Э21/Э12) на отношение оценок этих
взаимных эксплуатаций (OЭ21/OЭ12) является индикатором ошибки, которая может возникнуть при оценке
взаимных эксплуатаций работников. В технике данное отношение является индикатором (показателем) ошибки
измерений. В экономике тот же индикатор можно назвать индикатором наличия собственно эксплуатации. Этот
индикатор (показатель) не дает знания о точной величине допущенной ошибки (о точной величине собственно
эксплуатации), но дает знание об ее примерной (относительной) величине и направлении. И такого знания может
оказаться вполне достаточно для того, чтобы уменьшать ошибку (собственно эксплуатацию) и приближать
экономическую систему к состоянию сотрудничества.

Приведенный пример с машинистками равных квалификаций по смыслу совершенно
аналогичен ранее рассмотренному примеру с каменщиками, квалификации которых также были
равными. И для того и для другого примера подходит графическая иллюстрация, приведенная на
рис.1.8, где СОij = Эij / ОЭij (см. определение 4).

Рис.1.8. Возможные состояния производственной системы при взаимодействии двух
работников одинаковых квалификаций (при равных взаимных эксплуатациях работников).
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Состоянию сотрудничества, изображенному на рис.1.8, соответствуют равные взаимные
эксплуатации работников (рис.1.8а) и равная оценка этих взаимных эксплуатаций (рис.1.8б).
Данное состояние характеризуется равными субъективными отклонениями взаимных
эксплуатаций от их оценок и, соответственно, отсутствием собственно эксплуатации. Состояние
собственно эксплуатации (рис.1.8в), изображенное на том же рисунке, возникает при равных
взаимных эксплуатациях работников (рис.1.8а) и неравных оценках этих взаимных эксплуатаций
(рис.1.8в). Это состояние характеризуется неравными субъективными отклонениями взаимных
эксплуатаций от их оценок.
Таким образом, собственно эксплуатация (т. е. результат сложения векторов субъективных
отклонений взаимных эксплуатаций от их оценок) отсутствует в тех случаях, когда отношение
взаимных эксплуатаций работников соответствует отношению оценок (измерений) этих
эксплуатаций. В приведенных примерах деление совокупного дохода пополам в соответствии с
равными характеристиками трудовой деятельности взаимно эксплуатирующих друг друга
работников приведет систему к состоянию сотрудничества (рис.1.8б). В этом случае оценка
(измерение) величин взаимных эксплуатаций будет соответствовать фактическим величинам
взаимных эксплуатаций (Э21/Э12 = ОЭ21/ОЭ12). Если же будет допущено отклонение от деления
дохода пополам (оценка величин взаимных эксплуатаций не будет соответствовать фактическим
величинам взаимных эксплуатаций: Э21/Э12 ≠ ОЭ21/ОЭ12), то это приведет ту же систему к
состоянию собственно эксплуатации.
Сказанное несложно проверить, применяя формулу (2). Числитель этого выражения,
представляющий собой отношение взаимных эксплуатаций работников (Э21/Э12) будет равен
единице в связи с равенством квалификаций работников. В этом случае выражение (2)
превратится в выражение (4):
(4) Y 

1

ОЭ 21
ОЭ12



ОЭ12
ОЭ 21

Очевидно, что когда числитель выражения (2) равен единице (Э21/Э12=1), то любое
отклонение от единицы знаменателя (ОЭ21/ОЭ12 ≠ 1) сделает результат деления отличным от
единицы. Наглядно это демонстрирует выражение (4). Из него следует, что в том случае, когда
оценки взаимных эксплуатаций (ОЭ21 и ОЭ12) при равенстве самих взаимных эксплуатаций не
будут равны, то это будет означать, что в системе существует собственно эксплуатация.
Устранение двусмысленности, содержащейся в понятии "эксплуатация", путем разделения
эксплуатации на две формы - "взаимную эксплуатацию" и "собственно эксплуатацию" предоставляет возможность рассмотреть более сложный случай, когда квалификации двух
совместно работающих работников при прочих равных условиях разнятся между собой и,
соответственно, разнятся их взаимные эксплуатации.
Будем считать, что разница между работниками разных квалификаций в конечном итоге
выражается в том, что результат труда работника более высокой квалификации оказывается
пропорционально выше результата труда работника низкой квалификации (при одном и том же
времени их работы и прочих равных условиях). Говоря другими словами, работник более высокой
квалификации по сравнению с работником низкой квалификации создает результат (товар, услугу)
большей стоимости (большей ценности). Последнее утверждение следует из самого определения
понятия "квалификация" и не должно вызвать каких-либо возражений. Действительно, если
работники являются каменщиками, то подразумевается, что каменщик более высокой
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квалификации успеет положить большее количество кирпичей и, возможно, с более высоким
качеством, чем каменщик низкой квалификации. Т.е. понятие "квалификация" – это не нечто
эфемерное и неопределенное, а вполне конкретный показатель будущего ожидаемого различия в
конечных результатах труда работников.
Известно, что любая производственная деятельность обычно осуществляется с целью
достижения какого-либо результата и получения дохода. Как уже говорилось, совместная
деятельность работников разных квалификаций сама по себе не нарушает условий сотрудничества
и не является признаком существования собственно эксплуатации. Собственно эксплуатация
может появиться только при распределении дохода (результата труда). Если, к примеру, какой-то
из работников полностью присвоит себе весь совокупный доход, причитающийся обоим
работникам, то условия сотрудничества будут нарушены и собственно эксплуатация появится.
Как же тогда должны распределяться результаты совместной деятельности (совокупный доход),
чтобы условия сотрудничества сохранялись? На этот вопрос существует всего один ответ. Если в
рассмотрение не принимаются отношения собственности и собственно эксплуатация определена
так, как это было сделано выше, то для того, чтобы она отсутствовала, результаты совместной
деятельности работников должны быть распределены пропорционально трудовым вкладам
работников. А вот для того, чтобы сказать, каким образом они должны быть распределены
относительно взаимных эксплуатаций, нужно выбрать точку отсчета. В противном случае можно
ошибиться, несмотря на то, что в рассматриваемых случаях единственными критериями оценки
величин взаимных эксплуатаций являются трудовые вклады.
Ошибка при выборе взаимной эксплуатации в качестве точки отсчета может возникнуть в
связи с тем, что взаимная эксплуатация является вектором. Направление вектора задается
позиционным расположением символов i и j в аббревиатуре Эij. При этом под "i" подразумевается
эксплуатируемый субъект, а под "j" – эксплуатирующий (Эij - взаимная эксплуатация работника i
работником j). При таком обозначении величина вектора взаимной эксплуатации будет
определяться трудовым вкладом эксплуатируемого работника (работника i). Поэтому, если
смотреть относительно эксплуатируемых работников (относительно индекса i), то для исключения
возникновения собственно эксплуатации распределение дохода должно быть пропорционально
взаимным эксплуатациям. Т.е. если работник 1 взаимно эксплуатируется работником 2 больше,
чем работник 2 взаимно эксплуатируется (окончание "ется" подчеркнуто специально!) работником
1, то работник 1 должен получать более высокую зарплату (доход).
Если же смотреть относительно эксплуатирующих работников (относительно индекса j), то
распределение дохода должно быть обратно пропорционально взаимной эксплуатации. Другими
словами, если работник 1 взаимно эксплуатирует (окончание "ет" подчеркнуто специально!)
работника 2 больше, чем работник 2 взаимно эксплуатирует работника 1, то работник 1 должен
получить меньшую зарплату (доход). Все это следует из определения взаимной эксплуатации,
величина которой определяется трудовым вкладом, а зарплата (доход) в идеале должна
соответствовать этому вкладу, т.к. является его оценкой (измерением).
Пояснение
По принятым здесь обозначениям взаимная эксплуатация работника 1 работником 2 (Э12) пропорциональна
результату трудовой деятельности (трудовому вкладу) работника 1. Точно также взаимная эксплуатация работника 2
работником 1 (Э21) пропорциональна результату трудовой деятельности (трудовому вкладу) работника 2 (рис.1.9).
Т.е. взаимная эксплуатация работника 1 работником 2 (Э12) отличается от трудового вклада работника 1 (В1) только
тем, что первое – это вектор (местоположение двух цифр в обозначении указывают направление вектора), а второе –
скаляр. По величине же (по модулю) они соответствуют друг другу. То же самое можно сказать и про Э21 - взаимную
эксплуатацию работника 2 работником 1. Таким образом, получили, что
а) |Э12| соответствует В1 (трудовому вкладу работника 1) ;
б) |Э21| соответствует В2 (трудовому вкладу работника 2), где
|Эij| - модуль вектора (длина вектора) Эij, скалярная величина.
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Рис.1.9. Соотношение доходов (Дn), трудовых вкладов (Вn) и взаимных эксплуатаций (Эij).
Скаляры Вn представлены на рис.1.9 в виде эллипсов разной величины, а взаимные эксплуатации в виде
стрелок – векторов разной длины. При этом трудовой вклад первого работника больше трудового вклада второго
работника (В1>В2).
Пропорциональность доходов трудовым вкладам математически записывается следующим образом:

Д 1 В1

Д 2 В2
Заменив трудовые вклады в этой формуле соответствующими величинами векторов при условии, что
В1=|Э12|, а В2=|Э21|, получим следующий результат:

(5)

Д 1 | Э12 |

;
Д 2 | Э 21 |

Если |Э12|>|Э21| (работник 2 взаимно эксплуатирует работника 1 больше), то уравнение (5) будет
выполняться только в том случае, если доход работника 1 будет выше дохода работника 2 (Д1>Д2). Рис.1.9 наглядно
это демонстрирует. Отсюда следует, что для достижения условий сотрудничества доходы работников должны
распределяться прямо пропорционально взаимным эксплуатациям, если за точку отсчета выбирать взаимно
эксплуатируемого субъекта (смотрим на первые по порядку индексы – i - в обозначении векторов). И эти же доходы
должны распределяться обратно пропорционально взаимным эксплуатациям, если за точку отсчета выбирать взаимно
эксплуатирующего субъекта (смотрим на вторые по порядку индексы – j - в обозначении векторов).

Если при разных квалификациях (трудовых вкладах) работников перечисленные выше
требования по прямой или обратной пропорциональности экономических параметров будут
выполнены, то результат вычисления выражения (2), который приводится к выражению (6), будет
равен единице, т.к. СО21 = СО12, где
СО21 - субъективное отклонение взаимной эксплуатации работника 2 работником 1 от
оценки этой эксплуатации;
СО12 - субъективное отклонение взаимной эксплуатации работника 1 работником 2 от
оценки этой эксплуатации.
Соответственно формула (2), как и соответствующая ей формула (6), дадут следующий
результат):

(6) Y 
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СЭ 21 Э 21 ОЭ12 Э 21 ОЭ12

*

*
1
СЭ12 ОЭ 21 Э12
Э12 ОЭ 21

Таким образом, если один из работников взаимно эксплуатирует другого работника в
большей степени, то для достижения условия (6) из общего результата труда ему должна
достаться меньшая доля. Соответственно другому работнику из общего результата труда должна
достаться большая доля. Все это вполне очевидно и вряд ли требует дополнительных разъяснений.

Пояснение
Распределение совокупного дохода, пропорциональное трудовым вкладам, устраняет собственно
эксплуатацию только в случае рассмотрения трудовых отношений, не включающих в себя отношений собственности.
При существовании отношений собственности распределение, устраняющее собственно эксплуатацию, будет
несколько иным, но не противоречащим рассмотренному. Таким достаточно кропотливым, систематическим образом
подготавливается инструмент, который будет нужен при рассмотрении отношений собственности. Без такого
инструмента не запутаться в экономических реалиях не представляется возможным.

Графическая иллюстрация случая неравных взаимных эксплуатаций приведена на рис.1.10.
На этом рисунке показано, что несмотря на разные взаимные эксплуатации (рис.1.10а) при
делении совокупного дохода пропорционально трудовым вкладам, определяющим параметры
взаимной эксплуатации, возникают условия сотрудничества (рис.1.10б). Если же совокупный
доход делится пополам, то условия сотрудничества нарушаются и в системе возникает собственно
эксплуатация, как результат того, что одно субъективное отклонение отличается от другого
субъективного отклонения (рис.1.10в). Собственно эксплуататором здесь выглядит работник 2,
поскольку отношение СО21/СО12 < 1.

Рис.1.10. Возможные состояния производственной системы при взаимодействии двух работников
разных квалификаций (при разных взаимных эксплуатациях).
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Пояснение
Графический пример, изображенный на рис.1.10, для лучшего понимания существа рассматриваемого
вопроса желательно дополнительно оцифровать. Если квалификации работников отличаются в два раза, то взаимные
эксплуатации работников также отличаются в два раза. И то и другое – независимо от выбранных единиц измерения.
Если более квалифицированным является первый работник, тогда получится, что Э21/Э12=1/2, где Э21 – взаимная
эксплуатация второго работника первым работником, Э12 – взаимная эксплуатация первого работника вторым
работником. Это значит, что второй работник взаимно эксплуатирует первого в два раза сильнее. Если отношение
оценок взаимных эксплуатаций (по этим оценкам на производстве распределяется совокупный доход и начисляется
заработная плата) равно такой же величине – ОЭ21/ОЭ12=1/2 – тогда получится, что отношение субъективных
отклонений взаимных эксплуатаций от их оценок в соответствии с формулой (2) будет равно единице
(СО21/СО12=1):

Y=

СО 21 Э 21 ОЭ12 1

*
 *2 1
СО12 Э12 ОЭ 21 2

Такой результат соответствует рис.1.10б, т.е. отношениям сотрудничества. Отношение Э21/Э12, равное 1/2
изменить нельзя, т.к. оно является отражением реального физического процесса. Но зато запросто может быть
изменено отношение ОЭ21/ОЭ12, параметры которого являются субъективными оценками того же процесса,
сделанными некоторым наблюдателем. Пусть, к примеру, некоторые учетчики представляют сведения, по которым
ОЭ21/ОЭ12=1. Это будет означать, что кому-то показалось, что результат деятельности работника высокой
квалификации равен результату деятельности работника низкой квалификации. В этом случае совокупный доход
будет разделен наблюдателем между работниками поровну. Тогда вычисление выражения (2) даст результат, равный
не 1, а 1/2:

Y=

СО 21 Э 21 ОЭ12 1
1

 *1 
*
СО12 Э12 ОЭ 21 2
2

В этом случае отношение СО21/СО12 становится меньше единицы. Это означает, что работник низкой
квалификации (работник 2) согласно формуле (2) и условиям (3) превратился в собственно эксплуататора. Такой
результат отображен на рис.1.10в.

Любая конкретная совместная деятельность (взаимная эксплуатация) работников, имеющая
своим результатом общий совокупный доход, в каждый конкретный момент времени определяет
только одно состояние, в котором собственно эксплуатация в системе равняется нулю. Поэтому
задача по достижению такого состояния сравнима с решением системы из двух уравнений,
графическим прообразом одного из которых является рис.1.10а, отображающий (определяющий)
конкретные взаимные эксплуатации работников, а другого – рис.1.10в, отображающий множество
возможных отклонений оценок взаимных эксплуатаций от самих взаимных эксплуатаций. В этом
случае рис.1.10б представляет собой решение данной системы уравнений или единственно
возможное (в заданных условиях) состояние, в котором собственно эксплуатация отсутствует.

Важное пояснение!
Состояние покоя в физической системе определяется отсутствием движения, По аналогии можно сказать, что
состояние сотрудничества в экономической системе определяется отсутствием собственно эксплуатации. Если для
некоторой физической системы выбрана относительная система координат, то в этой системе состояние покоя будет
отображается нулем. Поэтому, если говорить о большем или меньшем покое, то это будет все равно, что вести речь о
большем или меньшем нуле. Последнее - абсурдно, поэтому абсурдно и первое. То же самое можно сказать и о
сотрудничестве. Существует просто покой, как отсутствие движения (напр., скорости) и существует просто
сотрудничество, как отсутствие собственно эксплуатации. Покой в физической системе является точкой отсчета для
движения (скорости), сотрудничество в экономической системе является точкой отсчета для собственно
эксплуатации.
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Определение 7.
Сотрудничество (экономическое) – способ взаимодействия работников (субъектов), при
котором их взаимная эксплуатация не вызывает возникновения собственно эксплуатации.

Т.к. разница во взаимных эксплуатациях работников нисколько не препятствует их
совместной деятельности и существованию условий сотрудничества, то пытаться ликвидировать
эту разницу с экономической точки зрения бессмысленно. Но, если взаимная эксплуатация, внося
в систему неантагонистические противоречия, является одним из источников движения в этой
системе, то собственно эксплуатация, одним из крайних проявлений которой является рабство, в
абсолютном большинстве случаев является тормозом экономической системы. Присутствие
собственно эксплуатации (под которой, как теперь это должно быть понятно, в основном и
подразумевают эксплуатацию человека человеком) гарантирует наличие в экономической системе
антагонистических противоречий, снижающих эффективность работы этой системы и способных
при случае развалить ее или уничтожить. Если исходить из тех соображений, что любая
экономическая система стремится максимально увеличить скорость своего развития, то окажется,
что с экономической точки зрения уменьшать величину собственно эксплуатации и
целесообразно, и необходимо.
Будем считать, что смысл разделения эксплуатации на две формы понятен. Такое
разделение было сделано для ликвидации неопределенности, возникающей в связи с
использованием одного единственного термина – эксплуатация - для обозначения двух ее разных
сущностей.
Одну сущность отражает форма эксплуатации, названная взаимной эксплуатацией. В
системе с разделением труда эксплуатация такой формы присутствует всегда. Поэтому вполне
допустимо говорить, что каждый работник в системе с разделением труда эксплуатирует другого
работника или, другими словами, каждый участник производственного процесса является и
эксплуататором и эксплуатируемым. Являясь вектором, взаимная эксплуатация характеризуется
как величиной, так и направлением. Это вполне соответствует стандартному определению
эксплуатации.
Вторую сущность эксплуатации отражает форма, названная собственно эксплуатацией.
Вторая форма является дополнением первой, т.к. самостоятельно (без взаимной эксплуатации) не
существует. Вторая форма позволяет говорить о том, в каком состоянии находится
производственное взаимодействие работников, в состоянии сотрудничества или в состоянии
собственно эксплуатации. Состояние сотрудничества означает эквивалентный обмен между
взаимно эксплуатирующими друг друга работниками. Состояние собственно эксплуатации
означает отклонение от эквивалентного обмена и возникновение некоторого рода паразитизма в
экономических отношениях. Собственно эксплуатация так же, как и взаимная эксплуатация,
представляется вектором и характеризуется как величиной, так и направленностью. Если
состояние производственного взаимодействия отличается от состояния "сотрудничество", то
данная форма эксплуатации – собственно эксплуатация - позволяет указать на величину и
направление такого отклонения.
Для ликвидации собственно эксплуатации знания одного ее направления в некоторых
случаях может оказаться недостаточно. Иногда необходимо знать и ее величину. Следующий
параграф будет посвящен определению величины собственно эксплуатации. Речь будет идти о
количественной оценке собственно эксплуатации в производственных системах, в которых
отсутствуют отношения собственности.
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1.2.2. Представление собственно эксплуатации в абсолютном и
относительном виде.

Представление собственно эксплуатации в абсолютном виде.
Определением 4 субъективное отклонение взаимной эксплуатации от ее оценки (СОij) –
было представлено вектором, количественно определяемым либо разностью между взаимной
эксплуатацией работника i работником j (Эij) и оценкой этой взаимной эксплуатации (ОЭij), либо
отношением этих векторных величин. В первом случае субъективное отклонение было названо
абсолютным (СОij_абс), во втором случае - относительным (СОij_отн). Поскольку кроме
взаимной эксплуатации работника i работником j (Эij) существует взаимная эксплуатация
работника j работником i (Эji), постольку всегда нужно рассчитывать величины двух векторов
субъективного отклонения: СОij и СОji независимо от того, в каком виде они представлены, в
абсолютном или относительном. Собственно эксплуатация (ее направление и величина)
определится на основе данных параметров. Если собственно эксплуатация представляется в
абсолютном виде, то она будет равна: СЭji_абс = СОji_абс - СОij_абс
Представление в абсолютном виде можно пояснить с помощью примера. Если, к примеру,
яблоки реально весят 1кг, а нерадивый продавец представил этот вес покупателю как 1кг
200грамм, то размер обмана может быть выражен путем вычета реального веса из измерения
(оценки) этого веса продавцом: 1,2кг – 1кг = 0,2кг. Результат вычитания будет в какой-то мере
характеризовать или степень честности продавца, или правильность калибровки весов. Ведь
реальный вес одного и того же тела, неразрывно связанный с его массой, при всех взвешиваниях
всегда должен быть одинаков. Если на эталонных весах вес яблок был равен 1 кг, то и на всех
других весах он тоже должен быть равен 1 кг. Если обнаруживается разница, то тут-то и заходит
речь о возможном умышленном или нечаянном обмане.
Собственно эксплуатация – это тоже отклонение фактических параметров,
характеризующих деятельность работников, от результатов измерения (оценки) этих параметров.
Пример расчета собственно эксплуатации в производственной системе, состоящей из двух
машинисток равной квалификации был ранее приведен при ее (собственно эксплуатации)
определении. В этом примере машинистки при равных трудовых вкладах, определяющих
взаимную эксплуатацию, получали разные доходы. Рассмотрим аналогичный пример с
каменщиками равных квалификаций, делающих равные трудовые вклады.
Пусть каменщики равных квалификаций, отработавшие одинаковое время, сложили по
20000 кирпичей каждый и получили за проделанную работу 120000руб. Стоимость кладки одного
кирпича получается равной 3руб. (120000руб./40000=3руб.) Такие условия соответствуют равным
взаимным эксплуатациям работников в связи с равными трудовыми вкладами. Взаимные
эксплуатации являются коррелированными (взаимосвязанными) величинами. Потому они и
названы взаимными. Связь между ними определяет общий результат.
Представим далее, что один из каменщиков (назовем его первым) получил в связи с
намеренными или непреднамеренными ошибками расчета не 60000, а 60600руб. Субъективное
отклонение СО12, которое по определению равно разности между взаимной эксплуатацией Э12 и
оценкой этой взаимной эксплуатации ОЭ12, в абсолютном выражении будет равно: СО12 = Э12 ОЭ12 = 60000-60600= -600руб., где 60000 – взаимная эксплуатация работника 1 работником 2,
величина которой определяется реальным трудовым вкладом работника 1. Исходя из того, что
общая сумма заработанных средств составила 120000руб., второй каменщик получил не 60000, а
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59400руб. Субъективное отклонение СО21 в абсолютном выражении будет равно: СО21 = Э21 ОЭ21 = 60000-59400= 600руб. Таким образом, первый каменщик фактически положил 20000
кирпичей, а получил вознаграждение за кладку 20200 кирпичей. В то же время второй каменщик
фактически положил 20000 кирпичей, а вознаграждение получил за кладку 19800 кирпичей. Из-за
отклонения факта от оценки этого факта возникнет собственно эксплуатация. Собственно
эксплуатация в данном случае появляется потому, что один из каменщиков в конечном итоге
использует в целях своей выгоды (эксплуатирует) труд другого каменщика в большей степени,
чем это делает его напарник. Собственно эксплуатация второго каменщика первым каменщиком,
представленная в абсолютном виде, будет равна: СЭ21= СО21-СО12= 600-(-600) = 1200руб. Или,
если считать в кирпичах, собственно эксплуатация второго каменщика первым каменщиком
составит 400 кирпичей.
Теперь рассмотрим пример, с каменщиками разных квалификаций, делающих разные
трудовые вклады и получающих равные доходы.
Пусть каменщики разных квалификаций, отработавшие одинаковое время, положили 40000
кирпичей. При этом один из них (назовем его первым) положил 25000, а другой (назовем его
вторым) – 15000. За проделанную работу они в совокупности получили 120000руб. Стоимость
кладки одного кирпича получается равной 3руб. (120000руб./40000=3руб.) Такие условия
соответствуют разным взаимным эксплуатациям работников в связи с их разными трудовыми
вкладами. Взаимные эксплуатации являются коррелированными (взаимосвязанными) величинами.
Связь между ними определяет общий результат. По этой причине они и названы взаимными.
Представим далее, что каждый из каменщиков получил в связи с намеренными или
непреднамеренными ошибками расчета 60000руб. В этом случае субъективное отклонение СО12,
которое по определению равно разности между взаимной эксплуатацией Э12 и оценкой этой
взаимной эксплуатации ОЭ12, в абсолютном выражении будет равно: СО12 = Э12 - ОЭ12 = 7500060000 = 15000руб. Здесь 75000руб. – взаимная эксплуатация каменщика 1 каменщиком 2,
величина которой определяется реальным трудовым вкладом каменщика 1, а 60000руб – оценка
взаимной эксплуатации каменщика 1 каменщиком 2, которая определяется полученным
каменщиком 1 доходом. Что касается субъективного отклонения СО21, то оно в абсолютном
выражении будет равно: СО21 = Э21 - ОЭ21 = 45000-60000= -15000руб. Здесь 45000руб. –
взаимная эксплуатация каменщика 2 каменщиком 1, величина которой определяется реальным
трудовым вкладом каменщика 2, а 60000руб – оценка взаимной эксплуатации каменщика 2
каменщиком 1.
Таким образом, первый каменщик фактически положил 25000 кирпичей, а получил
вознаграждение за кладку 20000 кирпичей. В то же время второй каменщик фактически положил
15000 кирпичей, а вознаграждение получил тоже за кладку 20000 кирпичей. Из-за отклонения
факта от оценки этого факта возникнет собственно эксплуатация. Собственно эксплуатация в
данном случае появляется потому, что один из каменщиков в конечном итоге использовал в целях
своей выгоды (эксплуатировал) труд другого каменщика в большей степени, чем это сделал его
напарник. Собственно эксплуатация, представленная в абсолютном виде, будет равна: СЭ21=
СО21-СО12= -15000-15000 = -30000руб. Или, если считать в кирпичах, собственно эксплуатация
составит минус 10000 кирпичей. Из того, что величина собственно эксплуатации второго
каменщика первым каменщиком получилась с отрицательным знаком, следует, что на самом деле
наблюдалась собственно эксплуатация первого каменщика вторым каменщиком. Другими
словами, менее квалифицированный каменщик собственно эксплуатировал каменщика более
высокой квалификации.
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Представление собственно эксплуатации в относительном виде.
Величина собственно эксплуатации может выражаться не только в абсолютных единицах
(например, денежных), но и в относительных. Представление в относительном виде, как и
представление в абсолютном виде, можно пояснить с помощью примера. Если, например, яблоки
реально весят 1кг, а нерадивый продавец представил этот вес покупателю как 1кг 200грамм, то
размер обмана может быть выражен не только путем вычета реального веса из измерения (оценки)
этого веса продавцом: 1,2кг – 1кг = 0,2кг, но и с помощью отношения данных величин: 1,2 / 1 =
1,2.
Чтобы представить в относительном виде собственно эксплуатацию, нужно допустить
некоторые соглашения. Пусть, например, работник, квалификация которого в N раз выше другого,
за одно и то же время создает продукцию в N раз большей стоимости (ценности). В данном случае
под стоимостью подразумевается объективный результат измерения трудового вклада,
выраженный в некоторых единицах. Пусть, также, работник, который работает по времени в Т раз
дольше другого работника такой же квалификации, создает продукцию в Т раз большей стоимости
(ценности). Поскольку рыночные отношения тут отсутствуют и работники работают на единый
результат, данные условия сравнимы с условиями задач о бассейне, где в бассейн наливается вода
по трубам разного диаметра и под разным давлением.
Как при таких соглашениях вычислить, какую долю стоимости (Сn) создал каждый из
работников? Тот же вопрос можно сформулировать по-другому, представив, что работая на
коллектив, каждый работник одновременно работает и сам на себя. В этом случае вопрос будет
выглядеть так: какую долю из общего дохода (Дn) должен получить каждый из работников?
Применительно к задаче о бассейне тот же вопрос прозвучал бы так: сколько воды в бассейн
поступило по каждой из труб?
Расчет несложно осуществить, если для каждого работника будет известно произведение
параметров трудовой деятельности (квалификации, количества отработанного времени и т.д.),
которое ранее было названо трудовым вкладом данного работника (Вn).
Если для первого работника известны квалификация и время работы, равные,
соответственно, К1 и Т1, то его трудовой вклад будет равен: В1=К1*Т1. Трудовой вклад второго
работника в соответствии с таким же правилом будет равен: В2=К2*Т2. Тогда доля стоимости
(Сn), которую создал каждый из работников, определится по формулам (7а) и (7б), построенным
по правилам обычной арифметики:
(7а) С1  С *

В1
В1  В 2

(7б) С 2  С *

В2
, где
В1  В 2

С – созданная стоимость (ценность);
С1 – стоимость (ценность), созданная работником 1;
С2 – стоимость (ценность), созданная работником 2;
В1 – трудовой вклад работника 1;
В2 - трудовой вклад работника 2.
Пояснение
На стоимость (ценность) товара или услуги оказывает влияние не только количество приложенных
работником усилий, но и качество его работы. Например, машинистки могут за одно и то же время напечатать
одинаковое количество знаков, но у одной машинистки в напечатанном тексте могут встречаться ошибки, а у другой
– нет. Соответственно, стоимость (ценность) работы каждой машинистки будет разная, несмотря на одинаковое
время работы, и одинаковое количество напечатанных знаков. Поэтому под равенством квалификаций машинисток
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понимается не только одна и та же скорость печатания текста (или одинаковая "мощность" субъектов, если
применить технический термин), но и равное (в среднем) количество совершаемых ошибок (опечаток) в равном
объеме текста. Другими словами, учитывается и количество и качество.

Если никто из работников не пытается присвоить себе результаты чужого труда и каждый
работник получает за то, что он сделал (работники соблюдают условия сотрудничества), то
доходы, полученные после реализации созданной стоимости, определятся по аналогичным
формулам:
(8а) Д 1  Д *

В1
В1  В 2

(8б)

Д2  Д *

В2
, где
В1  В 2

Д – совокупный доход;
Д1 – доход работника 1;
Д2 – доход работника 2.
Приведенными формулами доход распределяется пропорционально трудовым вкладам, что
и требуется для устранения собственно эксплуатации. Действительно, в этом случае
субъективные отклонения взаимной эксплуатации (взаимная эксплуатация количественно
определяется трудовым вкладом!) от оценки этой взаимной эксплуатации (оценка взаимной
эксплуатации определяется полученным работником доходом!) будут одинаковы. Соответственно,
собственно эксплуатация, определяемая как разность этих субъективных отклонений, будет равна
нулю.
Простыми преобразованиями получим из уравнения (8а) уравнение (9а), а из уравнения
(8б) уравнение (9б):
(9а)

В1 В1  В 2

Д1
Д

(9б)

В 2 В1  В 2

Д2
Д

Т.к. правые части уравнений (9а) и (9б) равны (одинаковы), из данной системы уравнений
следует, что равны и левые части. Такой вывод отражает формула (10):
(10)

В1 В 2

Д1 Д 2

Данное уравнение (10) легко преобразуется к другому виду (11):
(11)

В 2 В1

0
Д 2 Д1

В соответствии с ранее данными определениями трудовые вклады определяют величину
взаимных эксплуатаций работников, а доходы этих работников определяют оценки величин этих
взаимных эксплуатаций. Поэтому выражение (11) можно представить в виде выражения (11а):

(11а)

В 2 В1
Э 21
Э12



 СО 21  СО12  0 , где
Д 2 Д 1 ОЭ 21 ОЭ12

Э21 – взаимная эксплуатация работника 2 работником 1;
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Э12 – взаимная эксплуатация работника 1 работником 2;
ОЭ21 – оценка взаимной эксплуатации работника 2 работником 1;
ОЭ12 – оценка взаимной эксплуатации работника 1 работником 2;
СОij (СОji) – субъективное отклонение взаимной эксплуатации от ее оценки.
Выражение (11а) соответствует ранее приведенному условию (1), определяющему
отсутствие собственно эксплуатации во взаимоотношениях работников. Вот это условие:
СО 21
1
СО12
Если данное условие не будет выполняться, то, очевидно, собственно эксплуатация будет
присутствовать. Потому выражение (11) является индикатором, по которому можно определить
состояние, в котором находится экономическая система, состоящая из 2-х работников.
Таким образом, если отношение трудового вклада к доходу одного работника равняется
отношению трудового вклада к доходу другого работника, то собственно эксплуатация
отсутствует. Другими словами, собственно эксплуатация отсутствует тогда, когда совокупный
доход
распределяется между работниками пропорционально результатам их трудовой
деятельности. Об этом уже говорилось ранее.
Если левая часть выражения (11) даст результат, отличный от нуля, то появится признак
наличия собственно эксплуатации. В этом случае величина собственно эксплуатации будет
выражена в относительных единицах. При этом ранее приведенным условиям (3) будут
соответствовать условия (12):
(12)

- положительный результат вычисления будет указывать на собственно эксплуатацию со
стороны работника 1 (собственно эксплуататором является работник 1);
- отрицательный результат вычисления будет указывать на собственно эксплуатацию со
стороны работника 2 (собственно эксплуататором
является работник 2).
- нуль будет указывать на отсутствие собственно эксплуатации.

Очевидно, что раз собственно эксплуатация будет отсутствовать при выполнении условия
(11), то она будет отсутствовать и при выполнении условия (13):
(13)

1
1
Д 2 Д 1 ОЭ 21 ОЭ12





0
В 2 В1
Э 21
Э12
СО 21 СО12

Если производить расчеты относительно такого выражения, то условия (12) указывающие
на существование или отсутствие собственно эксплуатации изменятся на противоположные и
превратятся в условия (14):
(14)

- положительный результат вычисления будет указывать на собственно эксплуатацию со
стороны работника 2 (собственно эксплуататором является работник 2);
- отрицательный результат вычисления будет указывать на собственно эксплуатацию со
стороны работника 1 (собственно эксплуататором является работник 1).
- нуль будет указывать на отсутствие собственно эксплуатации.
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Важное пояснение!
Заметим, что при определении субъективного отклонения в относительном виде было использовано
отношение взаимной эксплуатации к оценке этой взаимной эксплуатации: СОij=Эij/ОЭij. Но ничто не мешало такое
отклонение представить в виде: СОij=ОЭij/Эij. На отсутствие отклонения обе формулы указывают одинаково. А на
наличие отклонения – противоположным образом. Если, к примеру, Эij > ОЭij, то первая формула укажет на это
результатом большим 1, а вторая – результатом меньшим 1. Поэтому, чтобы знать, какая из величин больше другой,
не вдаваясь в величину превосходства, достаточно представлять какая из величин находится в числителе, а какая в
знаменателе и знать, будет результат больше или меньше 1 (единицы).
Собственно эксплуатацию, которая определяется через субъективные отклонения, можно было называть
собственно эксплуатацией при любом определении субъективного отклонения. Собственно эксплуатацию, которая
определяется на основе формулы: СОij=Эij/ОЭij, будем называть СЭij, а собственно эксплуатацию, которая
определяется, на основе формулы: СОij=ОЭij/Эij будем называть СЭ'ij. Смысл обоих представлений совершенно
одинаковый, но теоретически удобнее было работать с первым представлением, а практически – удобнее работать со
вторым.

Используем пример с каменщиками, который рассматривался при представлении
собственно эксплуатации в абсолютном виде. В этом примере все параметры трудовой
деятельности работников одинаковы, но по каким-то причинам один из работников (первый)
получил доход 60600руб, а другой (второй) получил доход 59400руб.
В соответствии с приведенным выше пояснением, для определения направления
собственно эксплуатации используем формулу (13), которой соответствуют условия (14).
Определять направление собственно эксплуатации можно было бы и по формуле (11) или (11а),
которым соответствуют условия (12), но работать с формулой (13) автору показалось удобнее. Т.к.
в примере работники различаются только по квалификации, а все другие характеристики трудовой
деятельности приняты одинаковыми, будем считать, что трудовой вклад работника определяет
только квалификация: Вn = Кn, где Вn – трудовой вклад, а Кn – квалификация работника n. При
определении направления собственно эксплуатации (штрих) формула (13) примет следующий
вид:
(15)

СЭ '21 

Д 2 Д1 Д 2 Д1 Д  Д1 Д1





В 2 В1 К 2 К 1
К2
К1

, где

Д – общий доход;
Д1 и Д2 – доходы первого и второго работников, соответственно;
В1 и В2 – трудовые вклады работников, выраженных в некоторых условных единицах (равны
квалификациям работников К1 и К2, если трудовые вклады определяются только на основе квалификаций)

Пояснение
Собственно эксплуатация (штрих) при таком подходе будет выражена в относительных единицах, имеющих
размерность "руб/к" в том случае, если выручка (зарплата, доход) измерялась в "рублях", а трудовой вклад - в "к".
Очевидно, что при увеличении числа параметров, определяющих трудовую деятельность, размерность изменится
(например, так: "руб/(к*час)"). Размерность единиц измерения здесь никакого значения не имеет. Важно лишь, чтобы
для каждого работника все параметры трудовой деятельности оценивались (измерялись) в одних и тех же единицах.

Если результат вычитания полученных относительных величин в выражении (15) будет
равен нулю, то речь будет идти об отсутствии собственно эксплуатации, т.е. о сотрудничестве.
Если же он будет принимать положительные или отрицательные значения, то существование
собственно эксплуатации будет налицо.
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Подставим цифры и получим величину собственно эксплуатации второго работника
первым работником, выраженную в относительных единицах (руб/к):
СЭ '21 _ отн 

120000 руб .  60600 руб . 60600 руб 59400 руб . 60600 руб .



 1200 руб / к
1к
1к
1к
1к

Как видим, в одном и том же примере собственно эксплуатация в абсолютном
представлении будет равна 600руб., а в относительном представлении будет равна –1200руб/к. По
условиям (14) знак "-" (минус) в относительном представлении собственно эксплуатации
указывает, что собственно эксплуататором является работник 1.

Пояснение
Используем для проверки направления вектора собственно эксплуатации условие (1): Y=СО21/СО12, на
основании которого выводится выражение (2). Согласно условиям (3) или (12), чтобы работник 1 оказался
собственно эксплуататором работника 2 результат вычисления этого выражения, в отличие от условий (14), должен
быть больше 1.
По определению: СО21=Э21/ОЭ21.
Э21 – (взаимная эксплуатация работника 2 работником 1) определяется трудовым вкладом работника 2.
Трудовой вклад работника 2 в данном случае определяется квалификацией работника 2 и принят равным 1к.
ОЭ21 - (оценка взаимной эксплуатации работника 2 работником 1) определяется полученным работником 2
доходом, который равен 59400руб.
Следовательно, СО21=1/59400
По определению: СО12=Э12/ОЭ12.
Э12 – (взаимная эксплуатация работника 1 работником 2) определяется трудовым вкладом работника 1.
Трудовой вклад работника 1 в данном случае определяется квалификацией работника 1 и принят равным 1к.
ОЭ12 - (оценка взаимной эксплуатации работника 1 работником 2) определяется полученным работником 1
доходом, который равен 60600руб.
Следовательно, СО12=1/60600
Таким образом, получаем:
Y= СО21/СО12=60600/59400=1,02.
Полученный результат, очевидно, больше 1, поэтому в соответствии с условиями (3) или (12) работник 1 в
данном случае действительно является собственно эксплуататором работника 2.

Если бы в расчете трудового вклада участвовало время работы и это время для каждого
работника составило 100 час., то результат расчета собственно эксплуатации в относительном
виде был бы равен -12 руб/(к*час).
СЭ ' отн 

120000 руб .  60600 руб . 60600 руб . 59400 руб . 60600 руб .



 12 руб /( к * час )
1к * 100 час
1к * 100 час 1к * 100 час 1к * 100 час

Таким образом, при любом представлении собственно эксплуатации – и абсолютном, и
относительном - собственно эксплуататором в приведенном примере оказывается работник 1 в
соответствии с условиями (14), привязанными к формуле (13).
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Норма дохода.
Представление собственно эксплуатации в относительном виде удобно тем, что позволяет
учесть не только квалификацию работника, выраженную в некоторых условных единицах, но и
такие показатели, как интенсивность работы, время работы, качество работы и другое, т.е. те
показатели деятельности, которые для рассмотренного случая подразумеваются одинаковыми для
обоих каменщиков и исключаются из рассмотрения. Не забывая о том, что пока рассматриваются
только трудовые отношения работников без отношений собственности, дадим относительному
показателю, равному отношению дохода работника к его трудовому вкладу, наименование
"норма дохода" и определим его следующим образом:
Определение 8.
Норма дохода работника (Дn/Вn) – относительный показатель, с помощью которого можно
определить наличие собственно эксплуатации в трудовых отношениях работников. Другого
смысла показатель не имеет. Норма дохода равна частному от деления дохода конкретного
работника на его трудовой вклад (на произведение характеристик его трудовой деятельности)
при условии, что для всех работников предприятия использовались одни и те же виды
характеристик трудовой деятельности и одни и те же единицы измерения:

НормаДоходаРаботника 

ДОХОДn
ДоходРаботника

ВКЛАДn Квалификация * Интенсивность * ВремяРаботы * ... ,

При отсутствии собственно эксплуатации норма дохода одного работника конкретного
предприятия всегда будет равна норме дохода любого другого работника этого же предприятия,
если из рассмотрения исключаются отношения собственности. Данное утверждения следует из
условия отсутствия собственно эксплуатации (11) или сопутствующего ему условия (13).
Действительно, изменение (рост или уменьшение) дохода работника, расположенного в
числителе формулы, зависит (или, по крайней мере, должно зависеть) от соответствующего
увеличения или уменьшения трудового вклада, расположенного в знаменателе формулы и
представляющего собой произведение характеристик трудовой деятельности работника. Другими
словами, в знаменателе находятся все параметры трудовой деятельности (назовем их причинами),
влияющие на конечный результат деятельности (назовем его следствием). Под конечным
результатом деятельности подразумевается доход конкретного работника, который расположен в
числителе формулы. Изменение знаменателя (причины) должно приводить к обязательному
пропорциональному изменению числителя (следствия) и, соответственно, в пределах предприятия,
на котором каждый трудится на один конечный результат, которым является общий совокупный
доход, частное от деления "следствия" на "причину" для каждого работника должно быть
одинаковым для всех работников. Равенство норм дохода всего лишь означает, что работники,
принявшие меньшее участие в образовании общего дохода, должны получать из этого дохода
меньшую часть, а принявшие большее участие – большую.
Пояснение
Здесь можно привести подходящий пример из области физики. Пусть известно общее расстояние S, которое
прошли два пешехода за время t. Общий пройденный путь S в данном случае является аналогом совокупного дохода
из ранее приведенного примера. Если, также, известны расстояния, которое прошел каждый из пешеходов Sn (аналог
дохода работника n) и скорость движения каждого Vn (аналог трудового вклада работника n), то отношение: Sn/Vn в
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этом случае будет являться аналогом нормы дохода. Физические законы в отличие от экономических никогда не
нарушаются и, поэтому, приведенные физические аналоги "норм дохода" будут равны друг другу, т.к. всем известно,
что Sn/Vn = t. По условию, оба пешехода двигались одно и то же время. Поэтому будут равны и отношения Sn/Vn,
независимо от того, с какой скоростью (аналогом трудового вклада) каждый из пешеходов двигался и какую часть из
общего совокупного пути S (аналога общего совокупного дохода) он прошел.

Если не принимать в расчет отношения собственности, то для исключения собственно
эксплуатации нормы дохода работников разных предприятий также должны быть одинаковыми в
том случае, если для работников предприятий использовались одни и те же виды характеристик
трудовой деятельности и одни и те же единицы измерения. Это означает, что работники одной и
той же квалификации на разных предприятиях при прочих равных параметрах трудовой
деятельности должны иметь равный доход. В противном случае будет наблюдаться собственно
эксплуатация работников одного предприятия работниками другого предприятия, не всегда
различимая за ширмой товарно-денежных отношений.
В рассмотренном примере (где совокупный доход работников равен 120000руб., доход
работника 1 - 60600руб., доход работника 2 - 59400руб) квалификация, интенсивность и время
работы каждого работника подразумевались равными. Соответственно, будут равны знаменатели
(трудовые вклады), определяющие норму дохода каждого работника (см. определение 8).
Следовательно, на наличие собственно эксплуатации в данном случае будут указывать числители,
которые определяются величиной дохода каждого из работников (если знаменатели равны, то
определяющее значение имеет числитель). О направлении собственно эксплуатации можно
судить по знаку результата, полученного при расчетах по формуле (13). Об абсолютной величине
собственно эксплуатации на основе знания относительной величины собственно эксплуатации
сказать ничего нельзя. Абсолютная величина собственно эксплуатации рассчитывается по другим
формулам (см. "Представление собственно эксплуатации в абсолютном виде"). Поэтому
приведение системы к состоянию сотрудничества в данном случае может состоять только в
выравнивании норм дохода. Для этого нужно из одной нормы вычесть другую норму и поделить
результат пополам. Вот так:
НД 1  НД 2 60600 руб. / к  59400 руб / к.
=
 600 руб / к .
2
2
Именно на 600руб./к необходимо уменьшить норму дохода первого работника и увеличить
норму дохода второго работника, чтобы данная экономическая система, состоящая из двух
работников равной квалификации, при неизменном общем доходе перешла из состояния
собственно эксплуатации в состояние сотрудничества. Действительно, норма дохода первого из
работников будет равна: НД1 = 60600руб/к - 600руб./к = 60000руб./к. Норма дохода второго
работника будет равна: НД2 = 59400руб./к + 600руб./к = 60000руб./к. Равенство норм дохода
соблюдается, следовательно состояние сотрудничества достигнуто.
При желании, читатель сам может внести в знаменатель формулы, определяющей норму
дохода, какие-либо другие договорные характеристики трудовой деятельности, отличающие на
некотором предприятии трудовой вклад одного работника от другого. К примеру, в знаменатель
формулы, определяющей норму дохода, в качестве одного из множителей можно добавить
условия труда (вредность), выраженные в каких либо условных единицах (при этом худшие
условия труда должны иметь большее количественное значение, чем лучшие: например,
нормальные условия – 1у, плохие – 2у, очень плохие – 3у и.т.д.) или качество выполненных
работ, тоже выраженное в некоторых условных единицах (например, качественная работа – 5кч,
менее качественная – 3кч, более серьезные изъяны –1кч и т.д.). Очевидно, что работник, имеющий
ту же квалификацию, что и другие работники, но работающий на этом же предприятии в более
тяжелых условиях, должен будет иметь доход выше. Ведь в отличие от других работников, он
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затрачивает дополнительные усилия на борьбу с вредными условиями и, соответственно, делает
больший трудовой вклад. Точно так же у работника, более серьезно относящегося к качеству
результатов своей деятельности, доход тоже должен быть выше, т.к. он производит товары или
услуги большей стоимости (ценности). В противном случае перестанет соблюдаться условие
равенства норм дохода и возникнет собственно эксплуатация.
Пусть, к примеру, общий доход работников составляет все те же 120000руб., доход одного
из работников составляет 80000руб, доход другого - 40000руб., а нормы дохода равны:
80000 руб.
руб.
 8000
1к * 2 у * 5кч
к * у * кч
40000 руб.
руб.
 8000
НД 2 
1к * 1у * 5кч
к * у * кч , где

НД 1 

руб. / (к*у*кч) – получившаяся размерность нормы дохода.

В этом случае собственно эксплуатация отсутствует. Больший доход первого работника
(числитель в норме дохода) компенсируется большей величиной трудового вклада (знаменатель в
этой же норме дохода) и нормы дохода работников получаются одинаковыми.
Обратим особое внимание на критерий трудовой деятельности, называемый
квалификацией. Этот критерий позволяет сравнивать между собой трудовые вклады работников
различных профессий. Независимо от вида деятельности – интеллектуального или физического –
все специалисты делятся по квалификациям. Если среди управленцев или работников умственного
труда есть свои профессора, то среди них есть и молодые специалисты. То же самое можно
сказать и о работниках физического труда. Всегда найдется токарь, который может выполнить
сложную работу ("профессорскую") и токарь, которому для выполнения сложных операций
необходимо подучиться и набраться опыта, постепенно переходя от изготовления болтов и гаек к
более сложным изделиям. Поэтому, если привести в соответствие квалификации "профессоров"
различных профессий, например, заслуженного артиста, академика, токаря высшего разряда,
директора (топ-менеджера) крупного завода и др., поставив в соответствие этим квалификациям
некоторые цифры, обоснованные практикой, то будут согласованы между собой и квалификации
других работников: среднего музыканта, среднего токаря, молодого ученого и т.д. Если
согласование квалификаций выполнено, то не представляет большого труда выяснить,
сотрудничают между собой работники, взаимодействуя (взаимно эксплуатируя, пользуясь трудом
друг друга) в разнородном по профессиональному составу коллективе, работающему на единый
доход, или кто-то кого-то собственно эксплуатирует.

Нарушение условий сотрудничества и способы их восстановления.
Немного изменим условия ранее использованного примера. Пусть существует заказчик,
которому необходимо быстро построить некоторое кирпичное сооружение из собственного
материала притом, что устоявшаяся рыночная цена такого строительства составляет 120000руб.
Для этих условий представим, что сроки строительства, определенные заказчиком, поджимают не
настолько сильно, чтобы квалифицированный каменщик, к которому обратился заказчик, не имел
возможности объединиться с каменщиком более низкой квалификации. Другими словами
рассмотрим совместную деятельность работников разных квалификаций.
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Итак, пусть работа по строительству сооружения была выполнена каменщиками высокой и
низкой квалификации. Если теперь выручка будет распределена между ними поровну, а не
пропорционально трудовым вкладам, то в системе возникнет собственно эксплуатация (см.
рис.1.10). В этом случае получится, что работник более низкой квалификации использовал в своих
целях работника более высокой квалификации в большей степени, чем работник высокой
квалификации использовал в своих целях работника низкой квалификации. Ведь нетрудно
заметить, что каменщик низкой квалификации, получив равный доход, припишет себе часть
кирпичной кладки, выполненной каменщиком высокой квалификации. Если бы каменщик низкой
квалификации работал самостоятельно, то при тех же затраченных усилиях и за то же время он
положил бы кирпичей меньше и, соответственно, его доход также был бы меньше. Положить те
дополнительные кирпичи, за которые он получил добавку к доходу, работая в паре с другим
каменщиком, ему мог помочь только господь Бог. Следовательно, исходя из определения
"собственно эксплуатации", работник низкой квалификации стал собственно эксплуататором
работника высокой квалификации. Таким образом, в производственной системе помимо взаимной
эксплуатации, всегда присутствующей при работе работников на единый результат, возникла еще
одна форма эксплуатации - собственно эксплуатация: работник высокой квалификации стал
собственно эксплуатируемым, а работник низкой квалификации – собственно эксплуататором.
Чтобы собственно эксплуатация не возникла, разность норм дохода каждого работника
должна быть равна нулю (см. выражение (13)). Например, если квалификация работника высокой
квалификации превосходит квалификацию другого работника в два раза, то и получить работник
более высокой квалификации должен в два раза больше. Тогда разность норм дохода при условии,
что общий доход составил 120000руб, будет выглядеть так:
80000 руб. 40000 руб.

 0 , где
2к
1к
2к – условное числовое обозначение квалификации более квалифицированного работника
1к - условное числовое обозначение квалификации менее квалифицированного работника.
В качестве параметра, определяющего трудовую деятельность (трудовой вклад), попрежнему используется одна лишь квалификация в расчете на то, что остальными параметрами
каждый может запросто распорядиться сам, поскольку их действие на приведенные отношения
совершенно аналогично.
Таким образом, для исключения собственно эксплуатации при совокупном доходе
120000руб. работник высокой квалификации должен получить 80000руб., а работник низкой
квалификации – 40000руб. Обратим внимание на следующее. Предположим, что работники по
каким-либо причинам нарушили условия сотрудничества, и разность норм дохода перестала быть
нулевой. Например, пусть работники разных квалификаций все же поделили доход пополам, и
факт собственно эксплуатации был зафиксирован путем начисления каждому работнику равной
денежной суммы.
Существуют ли в будущем какие-либо пути возврата к сотрудничеству или данному факту
собственно эксплуатации так и суждено навечно остаться в истории, как неуничтожимому
явлению?
Разумеется, пути и средства возврата к условиям сотрудничества существуют. Если
работники, один из которых имеет квалификацию в два раза выше, поделили доход пополам, то в
этом случае при общем доходе в 120000руб. они получат по 60000руб. каждый. Несложно
заметить, что если в будущем каменщик более низкой квалификации вернет каменщику более
высокой квалификации 20000руб., то факт прошлой собственно эксплуатации будет приведен к
факту сотрудничества, поскольку условия сотрудничества хоть и позже, но все же будут
восстановлены. Т.е. проблема собственно эксплуатации устраняется обыкновенным возвратом
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некоторой суммы средств, которую в обиходе принято называть банальным словом "долг". Иначе
говоря, возникновение собственно эксплуатации всегда сопровождается образованием долга. В
данном случае назовем этот долг трудовым, т.к. пока рассматриваются исключительно трудовые
отношения. И заметим, также, что величина трудового долга непосредственно связана с
величиной собственно эксплуатации (СЭ), представленной в абсолютном виде.

Пояснение
В физике аналогом приведения экономической системы к состоянию сотрудничества является приведение
системы движущихся тел к состоянию покоя. Рассмотрим движение двух одинаковых тел (например, автомобилей)
навстречу друг другу со скоростями V1 и V2 (например, 60,6 км/час и 59,4км/час). В данном случае скорости
автомобилей соответствуют (пропорциональны) доходам работников, равным 60600руб. и 59400руб., соответственно.
Если заранее известна разность скоростей ∆V= (V1-V2) – а она известна и равна 1,2км/час - то очевидно, что если эту
разницу добавить к скорости V2, то задача будет решена. Действительно, V2+(V1-V2)=V1=60.6км/час и, поэтому,
после корректировки скорости автомобиля, движущегося со скоростью V2, оба тела станут двигаться со скоростью
V1. Если тела неупругие, то после столкновения, в связи с равенством масс и скоростей, общая скорость системы
станет равной нулю и будет достигнуто состояние кинетического покоя.
Есть и другое решение. Если тело, движущееся с меньшей скоростью, ускорить на половину разности
скоростей: (V2-V1)/2 (половина разности скоростей равна 0,6км/час), а тело, движущееся с большей скоростью,
замедлить на ту же величину, то задача также будет решена. И при этом скалярная сумма скоростей тел, равная
|V1|+|V2|, не изменится. Действительно, если одну величину увеличить, а другую ровно настолько же уменьшить, то
результат сложения модулей этих величин останется неизменным. При таком решении состояние покоя также будет
достигнуто, причем данное решение будет являться единственным решением, при котором одновременно с
выравниванием скоростей двух тел скалярная сумма скоростей этих тел, движущихся навстречу друг другу, не
изменится. Именно такой способ решения и применен для приведения экономической системы к состоянию
сотрудничества.
Заметим, что состояние покоя является точкой отсчета для скорости. Если бы нельзя было представить
состояния, в котором скорость тела равняется нулю, то нельзя было бы решить ни одной кинематической задачи.
Более того, такие задачи стали бы попросту бессмысленными. Получилось бы то же самое, что искать координаты
точки в системе координат, в которой не существует начала. В экономических задачах, связанных с достижением
условий сотрудничества, также должна существовать опора на некоторую точку отсчета. Такой точкой отсчета
является состояние сотрудничества, в котором собственно эксплуатация подразумевается равной нулю. Таким
образом, аналогом начала координат в кинематических задачах является состояние покоя, а аналогом начала
координат в экономических задачах – в тех которые здесь предполагается решать – является состояние
сотрудничества.
Задача по приведению в состояние кинетического покоя системы из двух движущихся навстречу друг другу
абсолютно неупругих тел решается выравниванием скоростей этих тел. Но так она решается только в том случае,
если тела обладают одинаковой массой. Если же последнее условие нарушается, то задача усложняется. Скорости тел
нужно будет не выравнивать, а приводить в соответствие массам. То же самое можно сказать о поиске величины
отклонения от состояния сотрудничества (расчете величины собственно эксплуатации) при увеличении числа
экономических параметров. Если во внимание принимается только один параметр производственной деятельности,
например, квалификация, то задача решается достаточно легко. Если же дополнительно во внимание принимаются
другие параметры, например, отработанное время, условия труда и прочее, то решение найти сложнее. В этом случае
поиск решения задачи облегчает представление собственно эксплуатации в относительном виде.
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Между долгом и собственно эксплуатацией, представленной в абсолютном виде, нет
никакого существенного отличия, т.к. долг также является векторной величиной. Если есть долг,
то всегда есть хотя бы два объекта (субъекта), относительно которых этот долг образовался. И,
если поставить долг в соответствие с собственно эксплуатацией, то согласно введенным
определениям вектор "долг" всегда будет направлен на кредитора (на того, кому должны и кого
собственно эксплуатируют). Математическим языком то же самое можно выразить так: ДОЛГij
пропорционален СЭij, где i – работник кредитор, а j – работник дебитор.
Определение 9.
Трудовой долг – долг, возникающий в результате преднамеренных или непреднамеренных
ошибок, допущенных при распределении общего дохода коллектива предприятия. Понятие
трудовой долг имеет смысл только в том случае, если используется понятие "норма дохода" (см.
определение 8).

Трудовой долг может быть ликвидным и неликвидным. Ликвидным он будет в том случае,
если предусмотрены механизмы его возврата. Соответственно, если механизмов его возврата не
предусматривается, то трудовой долг будет неликвидным. Очевидно, что в случае, когда трудовой
долг ликвиден, условия достижения сотрудничества сохраняются. Соответственно, если трудовой
долг является неликвидным, это означает, что собственно эксплуатация, соответствующая этому
долгу, единожды возникнув, должна навечно остаться в истории.
Величину трудового долга несложно вычислить, если определены и заданы все параметры,
определяющие норму дохода каждого работника. Если практическим путем может быть
определена квалификация работника, если известно время работы каждого работника, если есть
возможность говорить об интенсивности труда каждого работника и т.д., тогда есть возможность
говорить и о конкретных трудовых долгах работников друг другу (или об отсутствии этих долгов),
выраженных в денежных единицах. Если же все эти параметры являются неопределенными, то
нет смысла говорить ни о трудовых долгах (или их отсутствии), ни о собственно эксплуатации,
возникающей при трудовых взаимоотношениях, ни вообще об эксплуатации человека человеком.
Но такой полной неопределенности на реальном производстве никогда не бывает. Не случается
так, чтобы были неизвестны все параметры, определяющие трудовой вклад и норму дохода
работника, поскольку при полном их отсутствии невозможно сделать производственный процесс
устойчивым и управляемым. Поэтому далее всегда предполагается, что параметры трудовой
деятельности в какой-то степени определены и заданы.
Если параметры трудовой деятельности определены и заданы, то трудовой долг (и,
соответственно, собственно эксплуатация) будет отсутствовать только в том случае, если
распределение общего совокупного дохода осуществляется в соответствии с нормами дохода.
Произвести такое распределение при отсутствии отношений собственности не представляет
большого труда. Для этого нужно общий доход разделить на сумму всех трудовых вкладов
работников (трудовой вклад приведен в знаменателе нормы дохода каждого работника), а затем
частное от деления нужно умножить на трудовой вклад
конкретного работника. Для
приведенного примера, в котором квалификация каменщиков отличалась в два раза, а их общий
доход составлял 120000 руб. описанная процедура будет выглядеть следующим образом:
а) сумма знаменателей (сумма трудовых вкладов) = 2к+1к = 3к
120000 руб.
* 2к  80000 руб.
а) доход каменщика высокой квалификации =
3к
120000 руб.
*1к  40000 руб.
б) доход каменщика низкой квалификации =
3к
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Если доход между работниками распределится именно так, то трудовой долг и,
соответственно, собственно эксплуатация будут отсутствовать. Результат не изменится, если в
приведенном примере учесть одинаковые условия труда каменщиков (определяемые, к примеру,
коэффициентом, равным 1у) и их одинаково качественную работу (определяемые, к примеру,
коэффициентом, равным 5кч). При использовании указанных дополнительных параметров,
определяющих трудовую деятельность работников, и при совокупном доходе 120000 рублей
норма дохода каменщика высокой квалификации определится выражением:
Д1
2к * 1 у * 5кч

НД 1 

Норма дохода каменщика низкой квалификации тогда будет равна:
НД 2 

Д2
(120000  Д 1)

, где
1к * 1 у * 5кч
1к * 1 у * 5кч

1к – показатель квалификации работника низкой квалификации;
1у – показатель условий труда, в которых работает данный работник;
5кч – показатель качества деятельности данного работника;
НДn – норма дохода n-го работника;
Дn – доход n-го работника.
Вычислим величину дохода каждого из каменщиков по тем же правилам, которые были
использованы выше:
а) сумма знаменателей = (2к*1у*5кч) + (1к *1у*5кч) =10к*у*кч+5к*у*кч=15к*у*кч
120000 руб.
*10  80000 руб.
а) доход каменщика высокой квалификации =
15
120000 руб.
* 5  40000 руб.
б) доход каменщика низкой квалификации =
15
Как видим, результат не изменился. Иначе и быть не могло, поскольку дополнительные
характеристики трудовой деятельности, введенные в формулу для вычисления нормы дохода,
одинаковы для обоих работников.

1.2.3. Результат исследования трудовых отношений работников без учета
использования ими основных средств.
Задача раздела 1.2 состояла в таком определении эксплуатации человека человеком,
которое исключало бы любые неоднозначные ее трактовки при уже существующем общем
определении эксплуатации (см. определение 1). Как оказалось, такая определенность достигается
только тогда, когда эксплуатация человека человеком представляется не односторонней, а
взаимной (см. раздел 1.1) и когда она разделяется на две формы – взаимную эксплуатацию и
собственно эксплуатацию. В такой трактовке взаимная эксплуатация - это взаимодействие
субъектов (работников и пр.) для достижения общей цели. Иногда подобное взаимодействие
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называется в экономике разделением труда. Собственно эксплуатация рассматривается в таком
случае как явление, возникающее при взаимной эксплуатации. Это явление непосредственно
связано и может быть определено с помощью таких понятий, как долг и образование долга. В
какой-то мере все эти понятия субъективны и их существование всегда сводится к
взаимоотношениям между двумя субъектами. В таких взаимоотношениях один из субъектов
может оказаться должником, а другой - кредитором или, что аналогично, один из субъектов может
оказаться эксплуататором, а другой - эксплуатируемым.
В связи с тем, что данные понятия – взаимная эксплуатация, собственно эксплуатация,
долг, образование долга - сводится к взаимоотношениям между двумя субъектами, их можно
представлять в векторной форме. В этом случае векторы взаимной и собственно эксплуатации
будут указывать на то, кто кого взаимно или собственно эксплуатирует и насколько. И векторы
долгов будут указывать на то, кто у кого занял (взял в долг или, даже, похитил) и сколько. Как
оказалось, долг непосредственно связан с собственно эксплуатацией. Практически это одно и то
же. Отличие между собственно эксплуатацией и долгом, пожалуй, только в том, что понятием
"собственно эксплуатация" можно охарактеризовать как процесс (явление), так и результат этого
процесса. Долг же обычно означает результат какого-то процесса, а сам процесс называется
образованием долга. Собственно эксплуатация, как процесс, который может быть достаточно
продолжительным, всегда связана с образованием долга. Соответственно результат этого процесса
можно называть как собственно эксплуатацией, так и образовавшимся долгом. Образование долга
при собственно эксплуатации позволяет говорить о данной форме эксплуатации, как о некотором
паразитическом явлении. Соответственно, устранение собственно эксплуатации может означать
как процедуру ликвидации образовавшихся долгов, так и процедуру устранения причин,
приводящих к образованию долгов.
В рамках исследования трудовых отношений без отношений собственности (без учета
использования работниками основных средств) было выяснено, что собственно эксплуатация
(образование долгов работников друг другу) возникает вследствие несоответствия фактического
трудового вклада работника оценке этого трудового вклада (оценка трудового вклада – доход или
зарплата работника, представленные в некоторых денежных или условных единицах). При этом
подчеркивалось, что несоответствие оценки трудового вклада (дохода, зарплаты) фактическому
трудовому вкладу относительно и поэтому рассматриваться оно должно относительно работников,
работающих на единый результат. Иначе говоря, речь шла о системе, в которой существует
разделение труда.
Условием отсутствия собственно эксплуатации в производственной системе явилось
равенство так называемых норм дохода, представляющих собой отношение полученного дохода
(зарплаты) работника к его трудовому вкладу. Трудовой вклад был определен как произведение
параметров, влияющих на результаты трудовой деятельности работника. Трудовой вклад
работника указывает на величину взаимной эксплуатации этого работника другими работниками
при взаимодействии, направленном на достижение общей цели. В отличие от собственно
эксплуатации, взаимная эксплуатация не является паразитическим явлением. Взаимная
эксплуатация – это обычное взаимодействие работников, преследующих общую цель.
Если читатель решил попытаться ускоренно разобраться в сути исследования и начал
читать о результатах этого исследования без ознакомления с самим исследованием, то следует
сказать, что на понятии "взаимная эксплуатация", если нет желания глубоко вникать во
взаимоотношения работников, можно не заострять внимания. В разделе 1.3, где рассматриваются
отношения собственности, ссылки на это понятие минимальны и того, что сейчас о взаимной
эксплуатации было сказано, вполне должно хватить для понимания. В разделе 1.3 не будет также
явного обращения к векторным величинам. Векторные величины, как инструмент, нужны были
для осмысления процесса возникновения эксплуатации и для ее определения, поскольку у
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эксплуатации, в связи с существованием эксплуататора и эксплуатируемого, всегда существует
направление. Такой эксплуатации, в которой эксплуататор существует сам по себе и нельзя
указать на эксплуатируемого, не бывает. Представление в векторном виде позволило связать одну
из форм эксплуатации (собственно эксплуатацию) с образованием долгов. Точно так же, как не
бывает эксплуататора без эксплуатируемого, не бывает и дебитора без кредитора или должника
без заемщика. Найденная связь между собственно эксплуатацией и образованием долгов – это,
пожалуй, один из самых важных результатов. Этот результат показывает, что собственно
эксплуатации без возникновения долга не существует. Долги могут быть явными и неявными,
ликвидными и неликвидными, случайными и систематическими, и так далее, но при собственно
эксплуатации какой-либо вид долга обязательно должен существовать. Одной из причин
возникновения долгов и, соответственно, собственно эксплуатации, является отклонение
трудового вклада от оценки этого вклада. Именно эта причина и рассматривалась в разделе 1.2.
При таком отклонении собственно эксплуататором может оказаться любой работник, а не только
собственник средств производства. Переход от понятия "собственно эксплуатация" к понятию
"долг" делает рассматриваемые отношения достаточно простыми и постигаемыми интуитивным
путем. Поэтому вполне можно попытаться перейти к прочтению раздела 1.3 без тщательной
проработки раздела 1.2. Если что-то в дальнейшем изложении будет неясно, то раздел 1.2 всегда
находится под руками.
Подведем итоги проведенного исследования. В разделе 1.2 вводились и последовательно
рассматривались следующие понятия:
а) трудовой вклад (Вi);
б) взаимная эксплуатация (Эij);
в) оценка взаимной эксплуатации(OЭij);
г) субъективное отклонение взаимной эксплуатации от оценки этой взаимной
эксплуатации (СОij);
д) собственно эксплуатация (СЭij);
е) доход работника (Дi) и доход предприятия (Д);
ж) отношения cотрудничества;
з) норма дохода (НДi);
и) долг (трудовой долг).

Им соответствуют следующие определения:
а) трудовой вклад (Вi) - определяется произведением параметров, характеризующих
производственную деятельность работника (трудовой вклад = квалификация * время работы *
условия труда * интенсивность труда *... * пр.), где i – конкретный работник.
Чтобы трудовой вклад, определенный таким образом, имел смысл, он должен вычисляться
для всех работников предприятия на основе одного и того же набора параметров. Эти параметры
должны быть предварительно согласованы в количественном отношении с ожидаемым
результатом деятельности. Последнее означает, что конечный результат деятельности (ценность
созданного товара или услуги) должен быть пропорционально зависим от величины каждого
параметра. Т.е. при росте квалификации работника в 2 раза ожидаемое увеличение стоимости
(реальной ценности) произведенного товара (услуг) должно быть аналогичным - в 2 раза. При
увеличении продолжительности работы в полтора раза ожидаемое увеличение стоимости
(ценности) произведенных товаров (услуг) также должно составлять полтора раза. Время,
очевидно, всегда является "согласованным" параметром трудовой деятельности. На практике
согласование параметров трудовой деятельности и результата этой деятельности может
осуществляться с помощью коэффициентов. Например, высшему разряду работника может
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соответствовать коэффициент 1, среднему – коэффициент 0,5, низшему - коэффициент 0,1 и т.д.
Размерность трудового вклада зависит от количества параметров, которыми на предприятии
характеризуется производственная деятельность. Основными параметрами обычно являются
квалификация работника и время работы (см. определение 2).
б) взаимная эксплуатация (Эij) - использование работниками друг друга при
производственном взаимодействии, направленном на достижение некоторой общей цели. Понятие
введено на основе стандартного определения эксплуатации (см. определение 1). Взаимная
эксплуатация представляет собой вектор, который характеризуется не только величиной, но и
направленностью. Эij – это взаимная эксплуатация работника i работником j. Величину (длину)
вектора определяет трудовой вклад взаимно эксплуатируемого работника (работника i). Т.к.
эксплуатация взаимная, одновременно с вектором Эij существует противоположно направленный
вектор Эji, характеризующий взаимную эксплуатацию работника j работником i. Величину
(длину) вектора Эji определяет трудовой вклад работника j. Из того, что взаимодействие
работников (использование работниками друг друга) является обязательным условием их
совместной деятельности, направленной на единый общий результат, следует, что эксплуатация в
форме взаимной эксплуатации работников в производственной системе присутствует всегда и,
соответственно, всегда имеет некоторое количественное значение и направленность (см.
определение 3).
Отличие взаимных эксплуатаций от трудовых вкладов состоит в том, что первые векторные величины, а вторые – скалярные. Иначе говоря, если в экономической системе с
разделением труда указать работника j, который использует (эксплуатирует) трудовой вклад
работника i, то таким образом будет получен параметр-вектор, называемый взаимной
эксплуатацией (Эij).
в) оценка взаимной эксплуатации (ОЭij) – результат субъективного измерения взаимной
эксплуатации, характеризующийся как величиной, так и направленностью. Оценка взаимной
эксплуатации всегда субъективна, но может быть как объективной, так и необъективной. С
количественной точки зрения оценка взаимной эксплуатации – это то же самое, что и оценка
трудового вклада. Оценка взаимной эксплуатации, как и оценка трудового вклада, обычно
производится в денежных или в условных единицах (см. определение 4).
г) субъективное отклонение взаимной эксплуатации от оценки этой взаимной
эксплуатации (СОij) – разница между фактической взаимной эксплуатацией работника i (Эij)
работником j и субъективной оценкой этой взаимной эксплуатации (ОЭij). Субъективное
отклонение представляет собой вектор и является вспомогательным параметром, необходимым
для определения направления и величины эксплуатации, которая ранее была названа собственно
эксплуатацией. Субъективное отклонение может определяться разностью между величинами, и
тогда оно называется абсолютным. Кроме того, субъективное отклонение может определяться
отношением величин и тогда оно называется относительным (см. определение 5).
В производственной системе, основанной исключительно на трудовых отношениях,
существование субъективного отклонения взаимной эксплуатации от оценки этой взаимной
эксплуатации (СОij) связано с несоответствием субъективных оценок взаимных эксплуатаций
работников фактическим взаимным эксплуатациям (ОЭij ≠ Эij). Субъективное отклонение
взаимной эксплуатации от оценки этой взаимной эксплуатации СОij имеет смысл только тогда,
когда оно рассматривается в паре с другим субъективным отклонением взаимной эксплуатации от
оценки этой взаимной эксплуатации - СОji. В этом случае может быть определена величина
собственно эксплуатации (СЭ).
С количественной точки зрения субъективное отклонение взаимной эксплуатации от
оценки этой взаимной эксплуатации – это то же самое, что и субъективное отклонение
фактического трудового вклада от оценки этого трудового вклада.
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д) собственно эксплуатация (СЭij) - векторная величина, являющаяся общей
характеристикой взаимодействия двух субъектов, взаимно эксплуатирующих друг друга.
Определяется как результат вычитания или деления векторов субъективного отклонения. Если
используется вычитание, то собственно эксплуатация представляется в абсолютном виде:
СЭji_абс = СОji_абс – Соij_абс. Если используется деление, то собственно эксплуатация
представляется в относительном виде: СЭji_отн = СОji_отн / СОij_отн. Собственно эксплуатации,
рассчитанные делением и вычитанием, по величине отличаются друг от друга, но имеют одну и ту
же направленность и общий смысл (см. определение 6). Собственно эксплуатация указывает на
возникновение долга одного работника другому работнику (см. долг).
е) отношения сотрудничества - экономические (производственные) отношения, которые
не приводят в экономической системе к возникновению неустранимой собственно эксплуатации
(СЭ) или неликвидных долгов (см. долг). Согласно данному определению, в контексте данной
книги понятие "сотрудничество" имеет более узкий смысл по сравнению с общеупотребительным.
В своем обычном значении это понятие обозначает:
- участие в каком-либо общем деле;
- совместные с кем-либо действия;
- работу в каком-либо учреждении" и т. д.
В рамках данной книги понятие "сотрудничество" означает то же самое, если соблюдается
следующее условие: в экономических (производственных) отношениях работников должна
отсутствовать неустранимая собственно эксплуатация или ее аналог - неликвидный долг. Если
данное условие не выполняется, то производственные взаимоотношения называются не
"сотрудничеством", а "взаимодействием", "совместной деятельностью" или "партнерством".
ж) доход работника (Дi) – результат деятельности работника i, выраженный в денежных
единицах (например, зарплата). Источником дохода любого работника (Дi) является совокупный
доход предприятия (Д). Доход работника является скалярной величиной (величиной, не имеющей
направленности). Доход работника является оценкой (измерением) трудового вклада и
соответственно, оценкой величины взаимной эксплуатации данного работника. Если
распределение совокупного дохода предприятия происходит с отклонением от норм дохода (см.
норма дохода), то возникает собственно эксплуатация.
з) норма дохода - вспомогательная величина, равная частному от деления дохода
работника на его трудовой вклад. В производственной системе, основанной исключительно на
трудовых отношениях (без отношений собственности), равенство норм дохода работников
(НДi=НДj) указывает на отсутствие собственно эксплуатации (СЭ) в производственной системе
(см. определение 8).
и) долг - экономический аналог ("двойник") собственно эксплуатации (СЭij). И долг
(ДОЛГij) и собственно эксплуатация (СЭij) являются векторными величинами. Если в системе
возникла и существует собственно эксплуатация, то в ней обязательно существует и долг,
который для случая исследования трудовых отношений без отношений собственности был назван
трудовым долгом. Верно и обратное: при наличии долга одного работника другому работнику
имеет место собственно эксплуатация. Трудовой долг – долг, возникающий в результате
преднамеренных или непреднамеренных ошибок учета трудовых вкладов работников,
допущенных при распределении общего дохода коллектива предприятия. Понятие "трудовой
долг" имеет смысл только в том случае, если используется понятие "норма дохода". В
производственной системе без отношений собственности собственно эксплуатация может быть
устранена посредством погашения трудовых долгов. Верно и обратное: если в такой
производственной системе существуют трудовые долги, то они могут быть ликвидированы
посредством сведения к нулю собственно эксплуатации. В системе, в которой отсутствуют
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отношения собственности, трудовой долг (см. определение 9) является отражением собственно
эксплуатации, представленной в абсолютном виде. В системе, в которой отношения собственности
присутствуют, на величину собственно эксплуатации оказывают влияние материальные долги. О
них будет говориться дальше.
Перечисленные выше понятия использовались при рассмотрении
(производственных) систем, для которых выполняются следующие условия:
- производственный процесс организован на принципах разделения труда;
- определены и используются характеристики трудовой деятельности
отработанное время, качество работы, условия труда и пр.);
- известен общий доход всего коллектива.

экономических

(квалификация,

Некоторые введенные понятия имеют в основном теоретическое значение и их вполне
можно не использовать в практических приложениях в связи с существованием аналогов. К таким
понятиям относятся: взаимная эксплуатация (Эij), оценка взаимной эксплуатации (OЭij),
собственно эксплуатация (СЭ), субъективное отклонение взаимной эксплуатации от оценки
этой взаимной эксплуатации (СОij). В практических приложениях можно использовать другие
понятия – те, с которыми у перечисленных понятий была установлена непосредственная связь:
трудовой вклад, доход, норма дохода, долг, отношения сотрудничества.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие заключения:
- во-первых, в экономических отношениях, основанных на разделении труда, всегда
присутствует эксплуатация в форме взаимной эксплуатации. Такая форма эксплуатация не
мешает установлению отношений сотрудничества;
- во-вторых, негатив в экономический процесс вносит не эксплуатация вообще, а только
одна ее форма – собственно эксплуатация (СЭij), которую можно назвать также эксплуатацией
человека);
- в третьих, собственно эксплуатация (эксплуатация человека) связана не только с
существованием отношений собственности, как это обычно предполагается, а может возникнуть и
при их отсутствии;
- в-четвертых, в экономической системе, в которой отсутствуют отношения собственности
(только в такой системе!), единственной причиной возникновения эксплуатации в форме
собственно эксплуатации является несоответствие доходов работников (оценок взаимных
эксплуатаций) их трудовым вкладам (фактическим взаимным эксплуатациям).
Несмотря на то, что последний вывод получился элементарным (даже банальным), именно
в этой элементарности и заключается сложность проблемы. С одной стороны, правильный диагноз
болячки – указание причины возникновения собственно эксплуатации в экономической системе, в
которой отсутствуют отношения собственности - может быть поставлен за любым пивным
столом. С другой стороны, элементарность диагноза многих может натолкнуть на мысль, что
вылечить болячку так же просто, как поставить диагноз. В связи с этим в истории существует
множество попыток устранения данного экономического негатива,
закончившихся не
ликвидацией собственно эксплуатации, а ее "расширенным воспроизводством".
Поэтому обратим внимание на причины, из-за которых оценка взаимной эксплуатации
(доход, зарплата) может не соответствовать самой взаимной эксплуатации (фактическому
трудовому вкладу). Разделим такие причины на две категории – объективные и субъективные - и
рассмотрим их по очереди.
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Объективные причины.
Объективные причины существуют и будут существовать независимо от знания о
происходящих экономических процессах. Они существуют в связи с тем, что некоторые
параметры рассматриваемого явления – взаимной эксплуатации (трудового вклада) - имеют не
количественную, а качественную основу. Это значит, что данные параметры нельзя оценить
(измерить) с помощью процедур, аналогичных взвешиванию на весах или измерению рулеткой. К
таким параметрам, к примеру, можно отнести квалификацию работника, условия труда и пр. С
одной стороны существует возможность по результатам труда отличить квалифицированного
работника от неквалифицированного, с другой – сделать это точно, без каких-либо ошибок,
невозможно. То же самое можно сказать и об условиях труда. Если условия труда некоторых
работников (например, вредность производства) разнятся, то невозможно эти различия
количественно отразить с такой же точностью, как, к примеру, разницу между количеством
отработанного этими работниками времени. Конечно, разницу, даже в цифрах, можно найти как
для случая оценки квалификаций работников, так и для случая оценки условий их труда. Но
полной уверенности в правильности полученного результата не будет.
Помимо простых ошибок в оценках (измерении) качественных параметров, рассмотренных
в предыдущем абзаце, могут существовать и систематические (накапливающиеся) ошибки.
Последние могут быть связаны, к примеру, со сдельной формой оплаты труда. При таком подходе
на основании наблюдения за трудовой деятельностью некоторых работников создается так
называемая норма, показывающая какое количество изделий (товаров) работник делает за
определенное количество времени. Далее трудовой вклад других работников, выполняющих
аналогичные операции, определяется по полученной норме. Если заложенные в норму параметры
трудовой деятельности не будут оперативно корректироваться, то даже небольшая ошибка в этих
параметрах (а она при оценке качественных производственных характеристик неизбежна),
приведет, в связи с накоплением (в связи с большим количеством производимых товаров или
услуг), к возникновению крупной ошибки. В результате произойдет значительное отклонение
фактического трудового вклада работника от его оценки. Соответственно, возникнет собственно
эксплуатация.
К следующей объективной причине можно отнести большой разброс работников по
профессиональному составу, в связи с чем работнику одной профессии сложно оценить
показатели деятельности работников других профессий. Если, к примеру, взять токаря, то он
значительно точнее произведет оценку квалификации другого токаря по результатам его труда,
чем если квалификацию токаря будет оценивать слесарь. Точно также слесарь значительно точнее
оценит квалификацию другого слесаря, чем токарь. Поэтому, если представить, что в некоторой
экономической системе оценку квалификаций работников делает только один специалист, то
значительные ошибки в таких оценках будут неизбежны, т.к. один работник не может быть
специалистом сразу во всех областях. Разумеется, величину ошибок могут снизить тесты,
конкурсы и прочие мероприятия, но, тем не менее, ошибки все равно будут присутствовать.
Не будем претендовать на перечисление всех объективных причин, которые приводят к
отличиям оценок (субъективных измерений) взаимных эксплуатаций от фактических взаимных
эксплуатаций. Достаточно понимать, что такие причины существуют.
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Субъективные причины.
Субъективные причины, по которым оценки взаимных эксплуатаций (доходы, зарплата) не
соответствуют самим взаимным эксплуатациям (трудовым вкладам), связаны, прежде всего, с тем,
что эти оценки касаются отношений между людьми. Если от оценки взаимной эксплуатации
каким-то образом зависит (благо)состояние того работника, который производит измерения или
обрабатывает результаты измерений, то такая оценка может быть субъективно завышена или
занижена, в зависимости от того, что проводящему оценку (измерение) будет более выгодно.
Оценка взаимной эксплуатации очень часто зависит, также, от того, симпатизируют друг
другу работник и человек, производящий оценку его трудового вклада или вызывают друг у друга
неприязнь. Могут быть и другие субъективные причины.
Из-за существования объективных и субъективных причин всегда есть повод усомниться,
что произведенная оценка взаимной эксплуатации (доход, зарплата) соответствует (фактической)
взаимной эксплуатации (трудовому вкладу). Поэтому бессмысленно говорить о возможности
полного уничтожения собственно эксплуатации. Но есть смысл говорить о возможности ее
снижения или сведения к значениям, близким к нулю. Если не брать в учет отношения
собственности, то наиболее эффективным средством по снижению собственно эксплуатации
представляется использование в экономической (производственной) системе принципов
самоорганизации (саморегуляции). Других эффективных средств сведения собственно
эксплуатации к нулю принципиально (в связи с существованием объективных и субъективных
причин, влияющих на объективность и качество оценок) быть не может. Но также не может быть
причин, из-за которых в реальных условиях невозможно было бы построить самоорганизующуюся
систему, снижающую собственно эксплуатацию до таких величин, при которых ее
существованием можно пренебречь. Описание одной из таких самоорганизующихся систем,
выполняющих функции сведения трудовых долгов (собственно эксплуатации) к нулю, приведено
в Приложении 5. Данное описание представляет собой практические рекомендации по настройке и
использованию системы управления предприятием, интегрированной с системой учета
результатов труда и системой расчета заработной платы. Принципы, на которых построена
данная система, позволяют уверенно говорить, что она действительно будет приводить оценки
трудовых вкладов (взаимных эксплуатаций) работников к объективным. Но проверить это,
разумеется, можно только в реальных условиях, на примере любого конкретного предприятия или
его подразделения.

Итог.
Подведем промежуточный итог по исследованию эксплуатации человека человеком. Если
бы общий доход коллектива направлялся только на формирование заработной платы работников,
если бы не существовало разделения общего дохода предприятия на две части - на фонд
заработной платы и фонд развития производства, если бы не существовало отношений
собственности, связанных с существованием на производстве основных средств, то на этом можно
было бы закончить, поскольку об эксплуатации человека человеком было бы тогда сказано
практически все. При использовании рассмотренных определений и критериев свести к нулю ее
негативную форму – собственно эксплуатацию - не составило бы большого труда, т.к.
необходимые средства для этого существуют. Но, к сожалению, задача осложняется тем, что на
производстве обычно присутствуют отношения собственности в своих самых разнообразных
проявлениях. Эти отношения влияют на возникновение собственно эксплуатации и могут сделать
ее величину очень большой. Поэтому поиск путей приближения к условиям сотрудничества
следует производить применительно к реальным условиям производства, т.е. с учетом наличия
отношений собственности.
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Если не принять меры по учету влияния отношений собственности на величину собственно
эксплуатации, то бороться с ней будет бессмысленно. Основная причина в том, что собственно
эксплуатация в реальных экономических взаимоотношениях количественно определяется
величиной возникших долгов между работниками (включая собственников) безотносительно к
тому, по каким причинам эти долги возникли – по причине несоответствия оценок трудовых
вкладов фактическим трудовым вкладам работников или по причине того, что экономическая
система неверно разбирается со стоимостью объектов собственности и с эффектом, этими
объектами вносящим. Если не учитывать возникающие материальные долги, к которым отнесем
долги, возникающие по причине существования на производстве отношений собственности, то
они внесут в любую систему, направленную на ликвидацию долгов, дополнительные помехи.
Чтобы не было путаницы, поступим следующим образом. Представим, что
производственная система, в которой отсутствуют отношения собственности, некоторым
экономическим механизмом (например, ранее упомянутой "системой самоорганизации"
[Приложение 5]) доведена до идеального состояния. Все в этой системе в полном "ажуре" и
всякие отклонения, определяющие собственно эксплуатацию, в такой системе отсутствуют.
Другими словами, представим, что трудовые доходы работников соответствуют их фактическим
трудовым вкладам и потому нормы дохода всех этих работников равны. И представим, что в
такую систему, близкую к идеальной, въезжает "трактор" в виде отношений собственности,
связанных с существованием основных средств… Вот с этого момента и продолжим дальнейшее
рассмотрение темы, связанной с эксплуатацией.

Представим себе лежебоку, отсыпающегося на печи и работника, изо дня в день
работающего и кормящего этого лежебоку. Казалось бы, все тут ясно. Если представить лежебоку
и работника коллективом, то из всех ранее проведенных рассуждений следовало бы, что лежебока
собственно эксплуатирует работника, и можно было бы даже рассчитать, насколько.
Действительно, любая совместная деятельность (взаимодействие) подразумевает взаимную
эксплуатацию работников, количественно определяемую их трудовыми вкладами. В
рассматриваемом коллективе трудится всего один работник. Поэтому, придерживаясь текущей
логики экономического взаимодействия, лежебока будет взаимно эксплуатировать (использовать в
своих целях) работника в размере трудового вклада этого работника, в то время как взаимная
эксплуатация лежебоки работником будет отсутствовать.

Пояснение
Заметим, что отсутствие взаимной эксплуатации лежебоки работником не нарушает логики взаимодействия,
если представить, что нуль является значащей величиной. Последнее означает не полное отсутствие параметра
взаимодействия, а всего лишь расположение его в начале выбранной системы отсчета. Точно на таких же условиях
рассматриваются системы движущихся тел, когда скорости некоторых из этих тел принимаются равными нулю.

Поскольку фактически взаимная эксплуатация работника лежебокой имеет какое-то
значение, а взаимная эксплуатация лежебоки работником равна нулю, для отсутствия собственно
эксплуатации должна быть равна нулю и оценка взаимной эксплуатации лежебоки работником,
количественно определяемая доходом лежебоки. Но она нулю не равна. Лежебока накормлен и,
следовательно, имеет ненулевой доход, представляющий оценку его трудового вклада, которого
по условию нет. Такое несоответствие приводит к образованию собственно эксплуатации и,
соответственно, к возникновению долга. Работник постоянно кредитует лежебоку, а лежебока
становится должником. Можно также сказать, что лежебока выглядит в данной ситуации
собственно эксплуататором или иждивенцем, пользующимся результатами труда работника.
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Такая расстановка взаимных эксплуатаций, при которой взаимная эксплуатация работника
лежебокой имеет некоторую величину, а взаимная эксплуатация лежебоки работником
отсутствует, может претерпеть неожиданный поворот. К примеру, так может произойти тогда,
когда лежебока является заслуженным пенсионером, предоставившим работнику в пользование
какой-нибудь ранее заработанный им механизм (станок, трактор, автомобиль и пр.), значительно
повышающий эффективность труда этого работника. Если этот механизм является воплощением
прошлого живого труда пенсионера и является принадлежащим ему объектом собственности, то в
этом случае немедленно возникнет новое отношение, при котором работник использует в своих
целях (эксплуатирует) чужой механизм, преследуя собственную выгоду. Следовательно, взаимная
эксплуатация пенсионера работником, ранее принятая равной нулю, должна принять какое-то
другое, ненулевое значение. Соответственно, и отношение взаимных эксплуатаций пенсионера и
работника станет иным. Во-первых, лежебока-пенсионер взаимно эксплуатирует работника
(использует текущий труд этого работника). Во-вторых, работник взаимно эксплуатирует трактор,
стоимость которого олицетворяет воплощенный в нем труд пенсионера (его прошлый труд).
Без достаточно ясного доопределения собственно эксплуатации каждый волен в таких
условиях по своему усмотрению выбрать собственно эксплуататора и собственно
эксплуатируемого. При таком вольном выборе можно даже разделиться на парочку
конфликтующих лагерей. На левых, скажем, и на правых. Первые, к примеру, могли бы
утверждать, что единственным собственно эксплуататором (эксплуататором человеческого труда
в марксистской терминологии) является лежебока, поскольку он присваивает себе результаты
труда работника. Вторые же могли бы утверждать, что собственно эксплуататором является
работник, поскольку он использует в своих целях чужой механизм (результат труда заслуженного
пенсионера). Но, пожалуй, все же лучше попытаться доопределить (усовершенствовать) понятие
собственно эксплуатации применительно к условиям существования собственности, дабы не
уподобиться лилипутам из известной сказки Джонатана Свифта, конфликтовавшим только из-за
того, что одни предпочитали бить яйца с острого конца, а другие - с тупого.
Представим, как говорилось ранее, что на предприятии в результате внедрения системы
самоорганизации [Приложение 5] или каким-то другим образом удалось избавиться от
собственно эксплуатации, связанной исключительно с трудовыми отношениями. При этом
доход предприятия вырос настолько, что средств хватило на приобретение основных средств.
Задача работников – не допустить возникновения собственно эксплуатации в данных условиях с
целью достижения условий сотрудничества и максимальной эффективности производства. В
разделе 1.3 рассмотрим теоретические положения, позволяющие практически решить такую
задачу.
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1.3. Отношения собственности.
В данном разделе рассматриваются и исследуются производственные отношения,
включающие в себя отношения собственности, связанные с существованием на производстве
основных средств. Как следует из предыдущего материала производственные отношения
(взаимоотношения работников) в полном соответствии с существующими определениями (см.
определение 1) вполне могут быть названы взаимной эксплуатацией работников друг друга. При
существовании отношений собственности в производственные отношения (во взаимную
эксплуатацию) включаются и собственники. Работники извлекают выгоду, используя в своих
целях (эксплуатируя) собственников, а собственники извлекают выгоду, используя в своих целях
(эксплуатируя) работников. Взаимная эксплуатация – всегда существующая форма эксплуатации
при работе предприятия на единый результат. При взаимной эксплуатации может возникнуть еще
одна форма эксплуатации. Эта форма была ранее названа собственно эксплуатацией. Задача по
исследованию причин возникновения данной формы эксплуатации облегчается тем, что ее
возникновение и существование удалось связать с таким общеизвестным понятием, как долг и
образование долга. Существование такой связи позволило перейти не только к количественной
оценке собственно эксплуатации, но и к поиску способов ее устранения в тех экономических
системах, которые не прочь избавиться от данной формы эксплуатации с целью повышения
эффективности производства и снижения социальной напряженности.
Если из экономических (производственных) отношений исключить отношения
собственности, то на величину собственно эксплуатации (на возникновение неликвидных долгов
работников друг другу) будет оказывать влияние только степень объективности (точности) оценок
трудовых вкладов работников, определяющих величину взаимных эксплуатаций этих работников.
Необъективность в таких оценках не может быть слишком большой, если влияние
поддерживающих ее субъективных факторов постоянно сводится к нулю. Поэтому будем считать,
что производственные отношения организованы так, что информация о трудовых вкладах
работников никем и ничем не искажается. Это значит, что дальнейшее рассмотрение будет идти в
предположении отсутствия собственно эксплуатации, возникающей по причине несоответствия
реальных трудовых вкладов оценкам этих трудовых вкладов. Такое предположение нельзя назвать
фантастикой, потому что такую задачу практически может решать так называемая система
самоорганизации [5], снижающая собственно эксплуатацию, возникающую по указанной
причине, до таких величин, при которых ее существованием можно пренебречь.
Задача, которая ставится в данном разделе, состоит в том, чтобы разобраться каким
образом на возникновение собственно эксплуатации будут влиять отношения собственности.
Предстоит выяснить, как в условиях, в которых собственно эксплуатации вроде бы не должно
быть, она возникает и растет до заоблачных величин, несмотря на то, что производственные
отношения при этом называются отношениями сотрудничества, а принципы организации
общественных отношений – демократией. Одновременно с выяснением причин возникновения
собственно эксплуатации будет строиться алгоритм уничтожения этого негативного
экономического явления. Поскольку признак собственно эксплуатации один – возникновение
долгов между работниками (в том числе и собственниками) - уничтожение собственно
эксплуатации, как и ранее, будет сводиться к их (долгов) ликвидации.
В связи с тем, что при многих количественных, а тем более, при качественных оценках в
роли измерительных инструментов могут использоваться лишь люди, никакие построенные
механизмы не дают права говорить о том, что эксплуатацию (возникающие долги) можно
устранить полностью. В таких условиях можно говорить лишь о механизмах, способных снижать
эксплуатацию до таких величин, при которых ее существованием можно пренебречь. Один из
таких механизмов и будет рассматриваться в данном разделе.
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1.3.1. Две формы собственности.
Собственность является системообразующим, основополагающим элементом всех
социально-экономических отношений. Понятие "собственность" может вызвать ассоциации как с
вещью, так и с отношением. Например, говорят: "Квартира – моя собственность" или "Квартира –
в моей собственности". В первом случае собственность выглядит объектом (вещью), во втором –
отношением. То, что собственность выглядит объектом - это поверхностное, искаженное
представление. Собственность – не вещь. Общего с вещью у нее лишь то, что ее (собственность)
можно представить одним из свойств вещи, видимым исключительно через призму общественных
отношений. В связи с этим собственность можно определить как отношение, возникающее
между субъектами по поводу распределения между ними материальных ресурсов (объектов
собственности) в форме "мое - не мое", "наше - не наше", "общественное – частное" и т.д.
Таким образом, для возникновения отношений собственности необходимо наличие как
минимум двух субъектов, называемых субъектами собственности. Только в этом случае
отношения данных субъектов по поводу распределения материальных ресурсов возможно
ассоциировать с материальными ресурсами путем придания им дополнительных субъективных
свойств. Как только субъекты вступают в отношения по поводу распределения (присвоения)
какой-то вещи, так эта вещь приобретает дополнительные субъективные свойства (свойства
собственности) и становится объектом собственности. Точно так же, как на основании
объективных свойств существует возможность говорить о том, что объект большой или
маленький, круглый или квадратный, точно так же на основании субъективных свойств
появляется право говорить, что тот же объект принадлежит тому или иному субъекту, в той или
иной форме.
Дадим собственности и объекту собственности следующие определения:
Определение 10.
Собственность - а) отношение, возникающее между субъектами по поводу распределения
между ними вещей (объектов собственности);
б) субъективное свойство вещей (объектов собственности), распределяемых между
субъектами, указывающее на характер возникших между субъектами отношений.
Объект собственности – материальный (экономический) ресурс, заработанный,
приобретенный или изготовленный юридически законным способом и принадлежащий
некоторому субъекту на юридически законных основаниях c правом полного им распоряжения.

Если некоторый экономический ресурс, причисляемый к объектам собственности,
образовался с отклонением от принятых в обществе юридических норм и правил, то в правовом
государстве он может быть изъят у собственника по предусмотренным законам с целью его
перераспределения или уничтожения. Такой ресурс не может легитимно участвовать в
экономических отношениях и, поэтому, приведенным определением объекта собственности он
исключается из рассмотрения. Такое исключение не означает того, что на существование данного
ресурса закрываются глаза: оно всего лишь подразумевает, что экономическая система должна
непрерывно сводить количество экономических ресурсов, причисляемых к объектам
собственности и не удовлетворяющих приведенному определению, к нулю.
Из определения собственности следует, что объект собственности – это материальный
экономический ресурс, право на распоряжение которым определяется исключительно законами,
созданными субъектами, в целях наведения в среде субъектов некоторого нужного субъектам
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порядка. Эти законы закрепляют отношения собственности, которые фактически сложились в
обществе, не позволяя беспричинно их перекраивать.
В современных экономических условиях право владения объектом собственности может
быть не только имущественно-стоимостным, но и просто стоимостным. Если имущественностоимостное право подразумевает владение конкретным физическим объектом (напр., домом,
автомобилем, токарным станком и т.д.), включая в себя владение стоимостью (ценностью) этого
объекта, то стоимостное право подразумевает право владения только стоимостью (ценностью)
имущества. В последнем случае объект собственности является физически обезличенным, не
привязанным к какому-нибудь конкретному виду имущества.
Например, пусть два собственника в совокупности владеют мебелью стоимостью
100000руб., где шкафы стоят 50000руб., а 50000руб – столы и стулья. При имущественностоимостном праве, если один из собственников имеет в собственности шкафы на сумму
50000руб., то он никак не может претендовать на столы и стулья той же стоимости. Шкафы – его,
столы и стулья – не его. Точно так же собственник, имеющий в собственности столы и стулья, не
имеет никакого отношения к шкафам. При стоимостном праве дело обстоит иначе. Тут каждый
собственник, имеющий в собственности мебель на сумму 50000руб., имеет отношение и к
шкафам, и к стульям, и к столам. Поэтому, если эти собственники пожелают перейти от
стоимостного права к имущественно-стоимостному, то неизвестно, у кого из них в собственности
окажутся шкафы, а у кого стулья со столами. Главное тут, чтобы стоимость каждой из частей,
находящихся в собственности, оказалась равной 50000руб. И будет совершенно неудивительно,
если при переходе к имущественно-стоимостному праву какой-нибудь шкаф, оказавшись слишком
дорогим, окажется в собственности у нескольких владельцев.
Имея представление о существующих экономических взаимоотношениях, несложно
сообразить, что частный (индивидуальный) предприниматель обладает имущественностоимостным
правом собственности. Если его собственность (объект собственности)
оценивается некоторой суммой, то эта сумма относится к вполне конкретным физическим
объектам. Если же говорить об акционерах, то каждый акционер в отдельности обладает только
стоимостным правом. Т.е. нельзя сказать, каким конкретно имуществом он владеет. В то же время,
если рассматривать всех акционеров предприятия в совокупности, то окажется, что вместе они,
как и частный предприниматель, обладают имущественно-стоимостным правом.
Существует довольно большое многообразие форм собственности, которые по признаку
присвоения сводятся к трем группам: частная (индивидуальная), коллективная (в т.ч. акционерная)
и государственная. Все эти формы и группы описаны в достаточно большом количестве
экономической литературы и говорить по этой теме можно долго. Но, поскольку экономическая
литература или совсем обходит вопрос об отношении собственности к эксплуатации человека
человеком (здесь, к собственно эксплуатации), или затрагивает данную тему ровно настолько,
чтобы создать (посадить) "деревья, за которыми не видно леса" (частично это относится и к
марксизму), постольку углубляться в этот материал в данном случае не имеет большого смысла.
Вместо обращения к многочисленным ученым трудам сделаем достаточно известное и понятное
действие, которое выполняет большинство современных авторов экономической литературы,
независимо от их политического кредо.
Если в Римском праве собственность рассматривалась как право владения, пользования и
распоряжения имуществом без разделения объектов собственности на предметы личного
потребления и на средства производства, то в современном мире такое действие, в связи с
развитием экономической деятельности в широком понимании этого процесса, оказывается
совершенно необходимым. И необходимым оно оказывается не только тогда, когда речь идет об
управлении производством, но и тогда, когда речь заходит об эксплуатации человека человеком
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(здесь, о собственно эксплуатации). Поэтому, не входя в противоречие с другими авторами, также
разделим собственность, которая называется частной, на две части: частно-личную (частноиндивидуальную), под которой будем понимать владение (право владения) предметами
(средствами) личного потребления, и частно-производственную, под которой будем понимать
владение (право владения) средствами производства. При этом не будем отводить частно-личной
собственности роль Золушки, убирая ее на задний план примерно таким способом: "собственность
как экономическая категория есть отношение между людьми по поводу материальной основы
хозяйственной деятельности, т.е. средств производства" [1]. Ясно, что автор акцентирует здесь
внимание на частно-производственной собственности, на отношениях между людьми по поводу
средств производства, не объясняя причин, по которым потребление, ради которого, собственно, и
существует производство, исключается из отношений, определяющих собственность как
экономическую категорию.
Разумеется, средства производства чрезвычайно важны при описании экономических
взаимоотношений, но важно также понимать, что процесс появления этих средств и
преобразования их в объекты собственности трудно назвать не потреблением, а как-нибудь иначе.
И невозможно объяснить, каким образом такое экономическое преобразование (с появлением
производственных отношений между людьми) осуществляется без участия частно-личной
собственности, являющейся если не материальной, то движущей основой хозяйственной
деятельности, определяющей ее смысл. Поэтому, вопреки мнению многих авторов, будем
рассматривать частно-личную собственность наравне с частно-производственной собственностью.
Проще говоря, не будем разводить далеко в стороны зарплату (доход) и стоимость "железабетона" (основных средств), с помощью чего этот доход (зарплата) образуется:
Определение 11.
Объекты частно-личной (частно-индивидуальной) собственности – объекты собственности
(денежные средства, имущество, стоимость имущества или то и другое вместе), выведенные или
подготовленные к выведению из процесса производства. Объекты частно-личной собственности
на предприятии для наемных работников чаще всего выступают в виде заработной платы, а для
собственников в виде части прибыли притом, что и то и другое обычно предназначается для
удовлетворения личных нужд.
Объекты частно-производственной собственности – объекты собственности (денежные
средства, основные средства, стоимость основных средств или то и другое вместе), участвующие
или подготовленные к участию в процессе производства. Объекты частно-производственной
собственности чаще всего выступают в виде средств производства или (например, в банках) в
виде части оборотного капитала.

Различаются объекты двух рассматриваемых форм собственности примерно так же, как
различаются объекты в известном стихотворении С.Маршака "Дом, который построил Джек", в
котором эти объекты "вкладываются" один в другой подобно матрешкам:
Вот дом,
Который построил Джек.
А это пшеница,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек...
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Если, в соответствии с первой частью стихотворения, сказать, что объекты частно-личной
формы собственности предназначены для непосредственного удовлетворения нужд
владельца, то в согласии со второй частью стихотворения объекты частно-производственной
формы собственности будут предназначены для создания объектов частно-личной формы
собственности, предназначенных для непосредственного удовлетворения нужд владельца.
Разница между объектами той или иной формы собственности состоит в том, что сами по
себе те материальные ресурсы, которые представляют собой объекты частно-производственной
формы собственности и которые принято называть основными средствами (или стоимостью
основных средств), обычно никому не нужны. В большинстве случаев они являются ничем иным,
как материальными издержками, необходимыми для создания потребительских благ, т.е. для
создания объектов частно-личной собственности. Потребность в основных средствах (потребность
в объектах частно-производственной собственности) существует лишь постольку, поскольку
значительную часть потребительских благ создать без этих средств или невозможно, или на их
создание без использования основных средств требуется значительно больше времени и усилий.
Таким образом, если некий собственник имеет дома телевизор, то этот телевизор
удовлетворяет его личные нужды. И этому собственнику нужен в собственности токарный станок
чаще всего лишь для того, чтобы с помощью него был создан товар, который мог бы быть
реализован с целью удовлетворения других его личных нужд. Например, с целью покупки
автомобиля, оплаты туристической поездки и т.д. Основные средства (станки, здания,
сооружения) – объекты частно-производственной собственности, имея собственную стоимость и,
соответственно, цену, могут удовлетворить личные нужды и другим способом при наличии у них
потребительской стоимости. В любой момент они могут быть превращены в товар для того, чтобы
через посредство товарно-денежного обмена трансформироваться
в материальные и
нематериальные потребительские блага – в товары и услуги, непосредственно служащие для
удовлетворения личных нужд собственника и представляющие собой объекты частно-личной
собственности. В отдельных случаях частно-производственная форма собственности может быть
превращена (трансформирована) в частно-личную и без посредства товарно-денежного обмена.
Например, легковой автомобиль или компьютер, являющиеся основными средствами, могут быть
безо всякого обмена превращены в средства, служащие для удовлетворения личных нужд. В
объект частно-личной собственности может быть превращен и токарный станок, если этот станок,
как телевизор, футбольный мяч или фортепиано, удовлетворяет личные нужды собственника,
принося ему удовольствие от работы на нем.
С понятием "собственность" тесно переплетается понятие "долг", и в экономической среде,
построенной на отношениях собственности, это понятие обязательно присутствует. В
энциклопедиях (в частности, в БСЭ) долг определяется следующим образом: "Долг — денежная
сумма, взятая взаймы на срок на определенных условиях, подлежащая возврату. Лицо, имеющее
долг, называют должником".
Справедливости ради следует отметить, что взаймы берут не только деньги, но и любой
другой материальный (экономический) ресурс. При этом меняется название процедуры - т.е.
берут, к примеру, не взаймы, а в аренду, – но суть займа от этого не меняется. Займы различаются
только способами погашения долга и процентами за предоставляемый кредит. Если стоимость
материального ресурса, взятого "в долг", выражается в денежном эквиваленте, то погасить долг в
этом случае можно как возвратом самого материального ресурса, так и возвратом стоимости этого
материального ресурса, в зависимости от того, какова была договоренность по этому поводу с
кредитором. Поскольку речь в дальнейшем предполагается вести о любых материальных
ресурсах, которые могут браться "взаймы", постольку введем понятие "материальный долг",
который может быть ассоциирован как с деньгами, так и с любым физическим предметом или
объектом, имеющим стоимость (ценность).
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Принципиально важно, что любая процедура неэквивалентного экономического обмена
характеризуется образованием материального долга. Если, скажем, одна из обменивающихся
экономических сторон получает беспроцентно (или берет взаймы) шкаф стоимостью 20000 руб., а
возвращает вместо него денежную сумму 15000 руб., то образуется материальный долг в 5000
руб., именуемый в бухгалтерии задолженностью.
Определение 12.
Материальный долг — выраженная в денежных единицах стоимость материального
(экономического) ресурса, взятого взаймы на срок на определенных условиях, подлежащего
возврату. Лицо, имеющее материальный долг, называют или должником, или, для подчеркивания
характера конкретных отношений собственности, арендатором, дебитором и пр.).

Теперь, после введения необходимых определений, перейдем к последовательному
рассмотрению влияния отношений собственности на возникновение собственно эксплуатации в
условиях отсутствия трудовых долгов (не забываем, что определение трудового долга было дано
для взаимоотношений работников без учета использования ими основных средств). Чтобы
рассмотрение было системным, разберем последовательно два случая:
а) объектами частно-производственной собственности являются расходные материалы;
б) объектами частно-производственной собственности являются основные средства.

1.3.2. Объектами частно-производственной собственности являются расходные
материалы.
Расходные материалы (например, кирпичи, цемент, краска и пр.), чаще всего определяются
в экономической литературе или как "материальные затраты", или как "оборотные средства".

Две логики расчетов.
Обратимся к уже знакомому примеру, в котором производилось строительство кирпичного
сооружения для некоторого заказчика силами подрядной организации, состоящей из двух
каменщиков равной квалификации. При этом совместный труд каменщиков оценивался в
120000руб. К данным условиям добавим следующее: сооружение возводится не из материалов
заказчика (как это было в предыдущих примерах), а из материалов подрядчика (из материалов
каменщиков), которые в начальный момент времени представляют собой объекты собственности
каменщиков.
Очевидно, что расходные материалы имеют некоторую стоимость (ценность) и, поэтому,
подразумевается, что каменщики вложили в их приобретение некоторые средства. Очевидно,
также, что за исключением случая воровства, каменщики брали средства на приобретение
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материалов из "собственного кармана". Из всего этого следует, что заказчик после завершения
строительства должен оплатить не только труд каменщиков, но и стоимость расходных
материалов (стоимость материальных затрат). Пусть стоимость расходных материалов составляет
140000руб. В этом случае заказчик должен будет вернуть сумму 260000руб., слагающуюся из
стоимости расходных материалов (140000руб.) и величины оплаты за труд (120000руб). Как
должна быть распределена данная сумма между каменщиками после выполнения заказа?
Распределена эта сумма может быть как угодно, но если подходить к делу с точки зрения
логики, то окажется, что существует некий единый общий принцип (механизм) распределения,
которым и пользуется большинство людей. Основная его суть состоит в том, что на первом этапе
распределения отделяются "котлеты" от "мух", т.е. общая стоимость материальных затрат (в
данном случае, стоимость расходных материалов) отделяется от общего дохода за труд. После
этого для каждого работника по принятым правилам рассчитывается доход за труд, а к
полученной доле дохода каждого работника приплюсовывается стоимость материальных затрат,
сделанная лично каждым работником (например, согласно товарным чекам или авансовым
отчетам). Другими словами, операции над "котлетами" и операции над "мухами" всегда
производятся раздельно, причем операции над "котлетами" производятся по правилам,
предусмотренным для "котлет", а операции над "мухами" – по правилам, предусмотренным для
"мух". И только после того, как по отдельности будет определено, какая часть "котлет" и "мух"
принадлежит каждому работнику, эти части вновь соединяются вместе. Если пренебречь таким
порядком, то могут возникнуть достаточно любопытные (и, даже, курьезные) ситуации. Одна из
них приведена ниже.
Пусть до момента строительства материалы принадлежали (являлись объектом
собственности) только одного из каменщиков. Заказчик после завершения строительства оплатил
счет на сумму 260000 руб., имеющий следующую расшифровку:
а) оплата за работу (оплата труда каменщиков) - 120000руб.
б) оплата материалов - 140000руб.
Итого: 260000руб.
Если каменщики посчитают 260000руб. совокупным доходом и разделят эту сумму
пополам пропорционально равным трудовым вкладам (в соответствии с нормами дохода), не
отделяя предварительно "котлеты" от "мух", то в этом случае каждый получит по 130000 руб. Т.е.
они получат поровну в связи с одинаковыми квалификациями и одинаковыми усилиями.
Очевидно, что найдется немного людей, которые сочтут такой способ распределения правильным.
Ведь тот каменщик, который предоставил материальные средства, будет в убытке, т.к. его
прибыль, полученная в результате вычета из полученного дохода совершенных им материальных
затрат, окажется отрицательной. Действительно, 130000руб. - 140000руб. = -10000руб.
Получилась очевидная нелепица, которую, тем не менее, необходимо прокомментировать,
основываясь на логике проводимых рассуждений. В данной ситуации интуитивно ощущается, что
расчет произведен неправильно. Способы для объяснения этой неправильности могут быть
разные, но, чтобы не потерялась нить предыдущих рассуждений, необходимо использовать при
объяснении понятие "эксплуатация". Сделать это несложно. Собственно эксплуатация, как
говорилось ранее, определяется возникающими долгами между работниками, взаимно
эксплуатирующими друг друга. Если бы рассматриваемые работники вкладывали в
производственный процесс исключительно свой текущий труд, то при равенстве трудовых
вкладов (по условию примера) и равенстве оценок этих трудовых вкладов (что обеспечивается,
как было оговорено, системой самоорганизации), никаких долгов при распределении дохода
пропорционально трудовым вкладам (в соответствии с нормами дохода) не возникло бы. Но
работники (в примере один из них) делают еще и материальные вклады, представляющие собой
воплощение прошлого труда. При этом данные вклады не равны друг другу. Поэтому в данных
условиях возникновение долга одного работника другому работнику (и
возникновение
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собственно эксплуатации) обеспечивает равное распределение дохода при неравенстве
материальных вкладов. Для сведения собственно эксплуатацию к нулю, необходимо устранять не
только долги, связанные с трудовыми вкладами работников, но и долги, связанные с их
материальными вкладами.
Если представить, что тот каменщик, который имел в собственности расходные материалы,
использовал (взаимно эксплуатировал) в своих целях труд другого каменщика, то из такой
установки немедленно следует, что второй каменщик использовал в своих целях (взаимно
эксплуатировал) не только труд первого каменщика, но и его собственность. Можно также
сказать, что первый каменщик взаимно эксплуатировал текущий труд второго каменщика, в то
время как второй каменщик взаимно эксплуатировал не только текущий труд первого каменщика,
но и его (или чей-то еще) прошлый труд, отраженный в стоимости принадлежащих этому
каменщику объектов собственности. Очевидно, что взаимные эксплуатации каменщиков разные. В
то же время деление дохода пополам приводит к равным оценкам этих взаимных эксплуатаций.
Таким образом, с одной стороны видим, что взаимные эксплуатации различаются в связи с
разными вкладами работников в производственный процесс, а с другой стороны говорим, что они
одинаковые. Такое несоответствие приводит к возникновению долга одного работника другому
работнику, что иначе называется здесь возникновением собственно эксплуатации.
Вспомним, что величина собственно эксплуатации, выраженная в абсолютном виде, в
случае чисто трудовых отношений определяется величиной долга, названного трудовым. Если к
трудовым отношениям добавляются отношения собственности, то, соответственно, собственно
эксплуатация будет определяться не только трудовым, но и материальным долгом. Рассчитать
величину собственно эксплуатации несложно, если для заданных производственных условий
известно не только состояние, в котором собственно эксплуатация присутствует, но и состояние в
котором собственно эксплуатация отсутствует. Абсолютную величину собственно эксплуатации
в этом случае можно рассчитать путем отделения "мух" от "котлет" и проведения элементарных
вычислений по стандартным правилам. Проведем такие вычисления для нашего простейшего
примера.
Во-первых, для того, чтобы система пришла в состояние сотрудничества, нужно в
соответствии с ранее проведенными рассуждениями разделить пополам ту сумму, которая
предназначена для оплаты труда каменщиков, т.е. 120000руб. Такое действие является вполне
очевидным в связи с равенством квалификаций каменщиков, и оно соответствует распределению
по нормам дохода. Разделив 120000руб., т.е. оплату, полагающуюся за труд, пополам, получим
60000руб. Такую сумму должен получить за труд каждый из каменщиков.
Во-вторых, авансовый отчет, чек или нечто подобное на сумму 140000руб. может
предъявить только тот из каменщиков, который предоставил расходные материалы.
Следовательно, другой каменщик ни на какие другие средства, кроме 60000руб., полученных за
труд, претендовать не может. Но в нашем курьезном случае, когда совокупный доход был поделен
пополам, он получил 130000руб. или на 70000руб. больше (130000руб-60000руб=70000руб).
Поэтому можно сказать, что эти 70000руб. при делении всего совокупного дохода по нормам
дохода и будут представлять собой абсолютную величину возникшей собственно эксплуатации.
Говоря другими словами, эти 70000руб. представляют собой величину долга, который после
случившегося деления совокупного дохода пополам должен быть возвращен каменщику,
предоставившему расходные материалы. Если 70000руб., представляющие абсолютную величину
возникшей собственно эксплуатации, добавить к половине совокупного дохода, то получится
200000руб. (130000руб+70000руб.=200000руб). И это будет как раз та сумма, которую должен
получить каменщик, предоставивший для строительства расходные материалы. Проверим это:
140000руб+60000руб=200000руб. Выходит, что в данном (курьезном) случае сумму 70000руб.
можно назвать не только абсолютной величиной собственно эксплуатации, но и величиной
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материального долга, который появляется у одного из каменщиков при делении совокупного
дохода пополам. Если этот материальный долг будет возвращен каменщику, предоставившему для
строительства расходные материалы, то в этом случае никакой собственно эксплуатации
наблюдаться не будет и установится состояние экономического сотрудничества. С логикой и
здравым смыслом тоже все будет в порядке.
Таким образом, одна из логик расчета доходов работников (назовем ее "стандартной")
состоит в том, что работнику, предоставившему расходные материалы, сразу же, без всяких
манипуляций с собственно эксплуатацией (материальным долгом), в соответствии с авансовым
отчетом, чеком или просто устным договором возвращается стоимость расходных материалов,
которая равна в нашем примере 140000руб. Затем оставшаяся часть совокупного дохода, имеющая
отношение к трудовому вкладу работников, распределяется согласно нормам дохода (делится
пополам). Складывание полученных частей "мух" и "котлет" приводит к тому, что каменщик,
предоставивший
расходные
материалы,
получает
200000руб.
(140000руб.
+
60000руб.=200000руб.), а другой каменщик – 60000руб. На практике при расчетах между
работниками именно такая логика и используется. В цифрах она выглядит так:
1) 120000руб. / 2 = 60000руб.;
2) 60000руб. + 140000руб. = 200000руб. – доход одного работника;
3) 60000руб. + 0руб. – доход другого работника
Вторая логика расчета доходов работников (назовем ее "нестандартной") состоит в
распределении всего совокупного дохода согласно нормам дохода с последующей корректировкой
полученного результата. Выглядит эта логика так:
1) 260000руб. / 2 = 130000руб.;
2) 130000руб. + 70000руб. = 200000руб. – доход одного работника;
3) 130000руб. - 70000руб. = 60000руб. – доход другого работника
Такая логика, при которой "мухи" от "котлет" изначально друг от друга не отделяются, на
практике обычно не используется по той причине, что один из аргументов, необходимый для
такого расчета, называемый собственно эксплуатацией (или материальным долгом) и равный в
нашем случае 70000руб., оказывается неизвестным. По крайней мере, для того, чтобы его
определить, выше было необходимо использовать стандартную логику - ту, в которой
предварительное отделение "мух" от "котлет" производится в обязательном порядке. Но в этом
случае смысл использования «нестандартной» логики расчета теряется. Чтобы этот смысл не
потерялся совсем, ниже будет приведен еще один способ вычисления возникающей собственно
эксплуатации.
Несмотря на то, что наиболее простым и логичным выглядит стандартный способ
распределения совокупного дохода, предусматривающий предварительное разделение трудовых и
материальных вкладов (отделение "котлет" от "мух"), уделим несколько больше внимания
"нестандартному" способу. И не только потому, что этот способ предоставляет возможность
определить величину собственно эксплуатации, но и потому что с его помощью можно выявить
некоторые закономерности, которые пригодятся как при рассмотрении более сложных примеров,
так и при построении новых эффективных экономических систем.
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Способы возврата материального долга (устранения собственно
эксплуатации) при использовании "нестандартного" способа распределения
совокупного дохода в условиях равенства трудовых вкладов работников.
В предыдущем примере рассматривалось распределение дохода между работниками в
условиях равенства трудовых вкладов работников и неравенства материальных. Равенство
трудовых вкладов обеспечивало равенство квалификаций и прочих параметров, а неравенство
материальных вкладов обеспечивалось тем, что расходные материалы для строительства
предоставлял только один работник. Распределение совокупного дохода между работниками
пополам в таких условиях привело к образованию долга между ними, определяющего так
называемую собственно эксплуатацию. В реальных условиях такие распределения совокупного
дохода, приводящие к явному появлению отрицательных доходов, встречаются редко, если
вообще встречаются. Но, если отрицательный доход при нестандартном распределении не
возникает, то вероятность встретить подобное распределение на практике резко возрастает.
Представим, что расходные материалы для целей строительства предоставлялись не одним
работником, а обоими. Пусть при этом один из каменщиков предоставил расходные материалы на
100000руб., а другой – на 40000руб. Оплата труда каменщиков та же, - 120000руб.
Соответственно, и заказчик обязан оплатить ту же сумму – 260000руб. Если теперь повторить
расчеты по "нестандартной" логике расчета, которая предлагает сразу же разделить весь
совокупный доход по нормам дохода (пополам), то возникший материальный долг одного
каменщика другому каменщику (или величина собственно эксплуатации) уменьшится по
сравнению с тем случаем, когда материалы на сумму 140000руб. предоставлял один работник.
Действительно, действуя по стандартной логике расчета (отделяя "котлеты" от "мух"),
получим, что доход одного из работников должен составить 160000руб. Такая сумма получается
путем суммирования 100000руб, представляющих собой стоимость расходных материалов с
60000руб., представляющими собой оплату за труд. Второй работник, соответственно, должен
получить 100000руб., т.к. он предоставил расходных материалов на сумму 40000руб, а по труду
ему положены те же 60000руб. Отсюда следует, что "нестандартная" логика расчетов приведет к
возникновению собственно эксплуатации величиной 30000руб. Действительно, "нестандартный"
способ распределения дает следующий результат:
260000 / 2 = 130000руб.
При данном способе расчета такую сумму должен получить каждый из работников. При
сравнении со стандартным способом распределения получится, что одному из работников
досталось на 30000руб. меньше, чем требуется для сохранения условий сотрудничества, а
другому, соответственно, на 30000руб. больше:
1) 130000руб. – 160000руб. = - 30000руб.
2) 130000руб. – 100000руб. = 30000руб.
Таким образом, работник, который предоставил расходные материалы на сумму 40000руб.,
после распределения по "нестандартному" способу расчета оказался должен другому работнику
30000руб. Если этот долг будет им возвращен, то будет восстановлено состояние сотрудничества.

Пояснение
Понятно, что если работник получит сумму, включающую долг (30000руб.), на руки, то возврата этого долга
от него вряд ли дождешься. По крайней мере, придется потратить достаточно много времени и усилий, объясняя
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работнику причину, по которой он должен возвратить эту сумму (30000руб.) своему коллеге по работе. И вполне
возможно, что когда объяснить ему это все же удастся, деньги будут уже потрачены… Чтобы подобных ситуаций не
возникало, возврат долга должен быть осуществлен до того, как средства попадут в руки работников. Поэтому,
разговор о том, что один из работников должен вернуть другому долг – это образное сравнение. На самом деле все
эти действия должен выполнить расчетчик. И этот расчетчик, создавая долг путем применения "нестандартной"
системы расчета, тут же обязан его ликвидировать. Другое дело, что расчетчик может ошибиться и сделать только
первую половину работы. Тут уже ничто принципиально не мешает работникам самостоятельно устранить ошибку.

Как видим, при использовании "нестандартного" распределения совокупного дохода
уменьшение разницы между стоимостью расходных материалов, предоставляемых каждым
работником, влечет за собой снижение величины собственно эксплуатации. Действительно, когда
расходные материалы предоставляет один работник, величина собственно эксплуатации
(материальный долг) составляет 70000руб. Когда расходные материалы предоставляются обоими
работниками – один больше, другой меньше - она снижается до 30000руб. Несложно заметить,
что в предельном случае - тогда, когда работники, обладающие равной квалификацией,
предоставят расходные материалы на одинаковую сумму, деление совокупного дохода пополам не
приведет к образованию материального долга и к возникновению собственно эксплуатации. В
этом случае образуется очень удобная ситуация для распределения совокупного дохода.
Действительно, если работники одинаковой квалификации предоставят расходные материалы на
равную сумму (проще говоря, "скинутся" поровну), то затем любую сумму, поступившую от
заказчика, можно спокойно делить между ними пополам. Условия сотрудничества при этом
нарушаться не будут. В этом предельном случае с собственно эксплуатацией прекрасно
справляются оба варианта распределения совокупного дохода: и тот, где материальные затраты
отделяются от трудовых ("мухи" отделяются от "котлет"), и тот, где не отделяются. Но
использование "нестандартного" способа распределения в данном случае выглядит эффективнее,
т.к. отпадает нужда делать часть бухгалтерских операций, связанных с отделением «котлет» от
«мух». К данному результату (достаточно полезному) еще придется обратиться при рассмотрении
случаев, когда под частно-производственной собственностью будут пониматься основные
средства.
Отметим, что если у работников отсутствует возможность вносить расходные материалы
поровну (например, один работник заранее запасся цементом, а другой – нет), но до начала
производственного процесса проводятся мероприятия по выравниванию стоимости материальных
вкладов работников, то собственно эксплуатация при последующем "нестандартном"
распределении будет отсутствовать.
Смысл предварительного выравнивания стоимости материальных вкладов заключается в
том, что до начала производственного процесса работник, не имеющий достаточного количества
расходных материалов, выкупает у другого работника такое количество этих материалов, чтобы
стоимости материальных вкладов работников в производство выровнялись. Если материальные
ресурсы, вступающие в обмен, т.е. деньги и расходные материалы, меняют при выравнивании
вкладов своих владельцев, то очевидно, что выравнивать материальные вклады и "скидываться"
перед началом производства работ поровну – это одно и то же.
Для последующих рассуждений очень важно, чтобы материальные ресурсы, вступающие в
обмен, т.е. деньги и расходные материалы, меняли при обмене своих владельцев. Другими
словами, если к владельцу расходных материалов переходят в собственность деньги, то взамен их
покупателю обязательно должно перейти полное право владения и распоряжения выкупленной
частью расходных материалов. Т.е. не должно случиться так, что покупатель "колбасы", отдавая
деньги в кассу, оставлял бы право на съедение этой "колбасы" продавцам. Конечно, расходные
материалы в приводимых примерах сразу же, без остатка, идут в дело (сразу "съедаются") и,
поэтому, на требовании эквивалентного обмена вряд ли стоило сейчас заострять внимание, но
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дальше придется иметь дело с основными средствами, для которых данным условием пренебречь
будет нельзя.
Если "скинуться" поровну или выровнять материальные вклады перед началом
производства работ не удалось и материальные вклады при предполагаемых равных трудовых
вкладах оказались неравными, то при использовании "нестандартного" распределения
совокупного дохода добиться сведения собственно эксплуатации к нулю можно путем
однократного или многократного возврата материального долга в течение последующего
производственного процесса. Ранее уже говорилось, в чем заключается смысл возврата
возникающего трудового долга при распределении дохода. Смысл возврата возникающего
материального долга при "нестандартном" распределении точно такой же. Однократный возврат,
как это следует из его названия, позволяет за один раз избавиться от этого долга и,
соответственно, от собственно эксплуатации. Такая корректировка (возврат долга) делается в
конце производственного цикла, по получению дохода. В цифрах алгоритм разовой
корректировки уже приводился при рассмотрении "нестандартного" распределения. Выглядел он
так:
4) 260000руб. / 2 = 130000руб. - распределение общего дохода по нормам дохода;
5) 130000руб. + 70000руб. = 200000руб. – доход работника 1;
6) 130000руб. - 70000руб. = 60000руб. – доход работника 2.
Очевидно, что многократный возврат долга, в отличие от однократного, должен позволять
добиться того же результата за несколько раз. Понятно, что многократный возврат может быть
использован только в том случае, если производственный процесс растянут во времени на
несколько циклов (периодов), в конце каждого из которых работники получают некоторую часть
совокупного дохода. Например, 260000руб. совокупного дохода могут быть получены
работниками за три раза порциями 80000руб., 80000руб. и 100000руб. в том случае, если
производственный процесс растянут на три цикла (например, на 3 месяца).
Пусть в рассматриваемом примере материальный вклад в производство в размере
140000руб. делает один работник. Тогда "нестандартное" распределение совокупного дохода
(деление пополам) позволяет говорить о возникновении собственно эксплуатации, определяемой
возникающим долгом. Долг этот вполне определен и составляет 70000руб. Если
производственный процесс состоит из одного цикла, то весь долг для устранения собственно
эксплуатации должен быть возвращен за один раз, т.е. единовременно. Если же производственный
процесс растянут на три цикла (три месяца), то этот долг может быть возвращен частями.
Например, если заказчик производит оплату 260000руб. порциями 80000руб., 80000руб. и
100000руб., то в первый месяц мог быть возвращен долг 30000руб, во второй месяц - 20000руб., и
в третий – тоже 20000руб. В итоге получилось бы та же сумма, равная 70000руб, которая
соответствует рассчитанной величине материального долга, возникающего при "нестандартном"
распределении совокупного дохода.
На возврат материального долга, который можно также назвать выравниванием стоимости
материальных вкладов в течение производственного процесса, желательно посмотреть с
позиций стороннего наблюдателя, которому известно о величине конечного дохода, полученного
каждым работником (о величине образовавшейся частно-личной собственности) и о равных
квалификациях работников, но ничего неизвестно о том, какая часть стоимости расходных
материалов была предоставлена для производства каждым из работников. С точки зрения такого
наблюдателя, располагающего частичной информацией, доходы работников будут выглядеть так,
как это отображено на рис.1.11:
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Рис.1.11. Доходы работников.
В конце первого месяца работник 1 получает 70000руб. а второй – 10000руб.
Действительно, если заказчик оплатил в первый месяц 80000руб., то работники, в связи с равными
квалификациями должны были получить по 40000руб. Но, т.к. работник 2 возвращает работнику 1
материальный долг 30000руб. получаются вышеприведенные цифры. Поскольку стороннему
наблюдателю ничего не известно о материальном долге, возникшем в связи с неравными
материальными вкладами, постольку он видит только то, что по каким-то неизвестным причинам
один работник получает значительно больше другого, несмотря на то, что результат труда обоих
работников выглядит одинаковым. Аналогично, в конце второго месяца работник 1 получает
60000руб., а работник 2 – 20000руб. И, наконец, в конце третьего месяца после возврата
материального долга в 20000руб. работник 1 получает 70000руб. а работник 2 – 30000руб. В итоге
совокупный доход первого работника составляет 200000руб. а второго – 60000руб.
Такое распределение доходов может показаться стороннему наблюдателю несправедливым
(т.е. свидетельствующим об эксплуатации – о собственно эксплуатации), поскольку этот
наблюдатель владеет информацией только о равенстве квалификаций работников и не имеет
представления о прочих условиях организации производственного процесса. На самом же деле
повышенный доход первого работника и пониженный – второго работника как раз и
свидетельствуют в данных условиях о наличии условий сотрудничества.
Последний вариант распределения совокупного дохода примечателен тем, что возврат
материального долга (и, соответственно, выравнивание стоимости материальных вкладов)
осуществляется из полученного дохода. Этот возврат не делается из каких-либо накоплений,
которые были необходимы в предыдущем варианте, когда материальные вклады работников в
производство выравнивались до начала производственного процесса. Следовательно, при
некоторой доработке, о которой будет идти речь ниже, такой вариант расчетов вполне может быть
применен в реальном производственном процессе. Этот вариант позволяет обеспечивать условия
сотрудничества работникам, у которых есть накопления и работникам, у которых на текущий
момент накоплений нет.
Резюмируем, что при "нестандартном" способе распределения совокупного дохода и при
равенстве квалификаций работников (равных трудовых вкладах) собственно эксплуатация не
возникает в следующих случаях:
1. Если расходные материалы предоставляются работниками поровну, и совокупный доход
делится между ними пополам.
2. Если расходные материалы предоставляются работниками не поровну, но до начала
производственного процесса проводятся мероприятия по выравниванию стоимости материальных
вкладов работников. Затем совокупный доход делится между ними пополам.
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3. Если расходные материалы предоставляются работниками не поровну, но после
распределения совокупного дохода производится соответствующая однократная или
многократная корректировка (путем возврата материального долга) дохода каждого из
работников.

Способы возврата материального долга (устранения собственно
эксплуатации) в условиях неравенства трудовых вкладов работников.
Представим, что уже знакомую работу по возведению кирпичного сооружения выполняют
каменщики разных квалификаций. Пусть квалификация одного из них выше квалификации
другого в два раза. Математически выразим это так: квалификация первого каменщика - 2к
(высокая квалификация), квалификация второго - 1к (низкая квалификация). Будем считать, также,
что трудовой вклад (и результат работы) работника прямо пропорционален его квалификации:
пока работник низкой квалификации кладет один кирпич, работник высокой квалификации
успевает положить два.
Если первый работник (высокой квалификации) предоставил расходных материалов на
сумму 140000руб., то сумма в 260000 руб., выплаченная заказчиком, при стандартном
распределении, предусматривающем отделение "мух" от "котлет", должна распределиться так
(если что-то в приведенных выражениях непонятно, то следует обратиться к расчетам,
поясняющим определение трудового долга в предыдущем разделе – определение 9):
1. Доход работника 1 = 140000руб. + 120000/3к*2к = 220000руб.
2. Доход работника 2 = 0руб. +120000руб/3к*1к = 40000руб.
В данном случае не должно возникнуть никаких вопросов, поскольку использована
стандартная схема распределения, обычно применяемая в бухгалтерии. Работнику 1 возвращаются
140000руб. стоимости сделанных им материальных вложений в производство и оплата за труд в
размере 80000руб. Работнику 2 возвращаются 0руб. сделанных им материальных вложений и
осуществляется оплата за труд в размере 40000руб.
Теперь посмотрим, что получится, если выплаты за расходные материалы смешать с
трудовыми доходами (не отделять "мух" от "котлет") и всю сумму совокупного дохода, равную
260000руб., распределить между работниками по нормам дохода (в данном случае,
пропорционально трудовым вкладам, определяемым квалификациями):
3. Доход работника 1 = 260000руб. /3к*2к = 173333,33руб.
4. Доход работника 2 = 260000руб./3к*1к = 86666,67руб.
Второй работник получил при таком распределении не 40000руб., а 86666,67руб. Таким
образом, если считать результат предыдущего (стандартного) распределения правильным, у
второго работника образовался материальный долг перед первым работником в размере
46666,67руб. (86666,67руб. - 40000руб. = 46666,67руб.). Если он будет возвращен, то условия
сотрудничества будут восстановлены: 173333,33руб.+ 46666,67руб.=220000руб.
Выясним, нельзя ли было вычислить размер этого материального долга заранее.
Оказывается, что сделать это было очень просто. При прямо пропорциональной зависимости
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трудового дохода работника от квалификации (трудового вклада, результата труда) вычисление
трудового дохода работника более высокой квалификации осуществляется по формуле:
120000/3к*2к = 80000руб., где
120000 – совокупная оплата по труду;
2к – трудовой вклад работника высокой квалификации
3к – сумма трудовых вкладов работников
Соответственно, трудовой доход работника низкой квалификации определяется так:
120000/3к*1к = 40000руб.
А что, если эту же формулу применять не только к совокупному трудовому доходу, но и к
стоимости расходных материалов? Если сделать так, то будут получены следующие цифры:
Результат для работника 1: 140000руб./3к*2к=93333,33руб.
Результат для работника 2: 140000руб./3к*1к=46666,67руб.
Удивительным, но вполне предсказуемым образом последняя цифра совпадает с величиной
ранее вычисленного материального долга, равного 46666,67руб., который второй работник должен
был вернуть первому для устранения собственно эксплуатации. О чем говорит такое совпадение?
Это совпадение говорит о том, что если бы второй работник перед началом работ выкупил у
первого работника расходные материалы на сумму 46666,67руб., то совокупный доход можно
было бы распределять по нормам дохода (можно было бы применить "нестандартный" способ
распределения) и при этом никакого материального долга (и собственно эксплуатации) не
возникло бы. Получается, что если бы данные работники "скидывались" перед началом
производственного процесса в соотношении 2:1 (в соответствии с будущими трудовыми
вкладами, определяемыми, в том числе, квалификацией) для закупки расходных материалов, то
всякие проблемы с будущим распределением совокупного дохода отпали бы сами собой. Любую
сумму, предоставленную заказчиком, можно было бы делить по нормам дохода и это
соответствовало бы условиям сотрудничества. В то же время любое другое соотношение
материальных вкладов при "нестандартном" распределении дохода приведет к возникновению
собственно эксплуатации, ликвидировать которую можно двумя путями: а) возвратом
материального долга в течение производства работ; б) возвратом материального долга по
окончании производства работ.

Пояснение
Собственно эксплуатация может возникнуть не только при распределении дохода, но и при распределении
расхода. Пусть, к примеру, работник высокой квалификации предлагает работнику низкой квалификации поздравить
с неким событием заказчика , "скинувшись" для этого по 300руб. (300руб.*2=600руб) из полученного дохода. Общий
подарок – это тот же материальный вклад в целях сделать человеку что-то приятное. Если человеку приятно, то он
говорит "спасибо". Поэтому заказчик скажет "спасибо" работнику высокой квалификации и такое же "спасибо"
скажет работнику низкой квалификации. Каждое "спасибо" будет моральным доходом каждого работника. В этот
момент и возникнет собственно эксплуатация, т.к. расходы/доходы поделены поровну при неравных квалификациях.
Чтобы собственно эксплуатации не возникло, заказчик должен был сказать два "спасибо" работнику низкой
квалификации и одно – работнику высокой квалификации. Тогда неравные "доходы" компенсировали бы равные
расходы. Существует и другой вариант достижения условий сотрудничества — в ожидании одинаковых "спасибо"
"скидываться" в соотношении 400:200, а не в соотношении 300:300.
Отметим, что проведенные рассуждения относятся только к экономическим отношениям, когда подарок
делается от производства. Для других отношений вопрос распределения расходов уходит в философскую область, в
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которой может считаться, что люди между собой равны независимо от квалификаций и доходов и, соответственно,
распределение 300:300 справедливо. Но все это - к слову, т.к. подарки к теме не относятся...

Таким образом, если один из работников предоставил расходные материалы на сумму
140000руб., то при использовании "нестандартного" распределения дохода другой работник,
квалификация которого в два раза ниже, должен каким-то способом вернуть первому работнику
сумму, равную 46666,67руб. Возврат этой суммы приведет к устранению собственно
эксплуатации. Возможность вернуть эту сумму существует у него и до начала, и во время, и по
окончании работ. Следовательно, учитывая, что величину материального долга можно оценивать
и до начала, и во время, и после производства работ, "нестандартная" система распределения
дохода оказывается ничем не хуже стандартной. Поэтому она вполне могла бы подойти для
применения на производстве. Помимо того, что в некоторых случаях «нестандартная» система
оказывается эффективнее стандартной, у нее есть еще некоторые полезные свойства, из-за
которых она, собственно, сейчас и рассматривается.

О "парадоксе" распределения совокупного
составляющая собственно эксплуатации.

дохода.

Дополнительная

Продолжим рассмотрение примера, в котором квалификация одного из работников
превосходит квалификацию другого работника в два раза. Пусть существуют две
производственные ситуации, различающиеся между собой только тем, что в одном случае
материальные вклады в производство выравниваются до начала производственного процесса, а во
втором – в конце. Под выравниванием материальных вкладов будем понимать их распределение в
соответствии с нормами дохода.
Независимо от ситуации и независимо от выбранного способа расчета, из 260000руб.,
выплаченных заказчиком, работнику высокой квалификации во всех случаях достанутся
220000руб., а работнику низкой квалификации - 40000руб. Ниже представлены соответствующие
расчеты:

Ситуация 1
Расходные материалы предоставляет для производства один работник, но до начала производства
работ второй работник выкупает у него часть расходных материалов.
Пусть, к примеру, работник высокой квалификации обеспечивает производство расходными материалами на
сумму 140000руб. и это является его материальным вкладом в производство. Пусть, также, работник низкой
квалификации до начала производства работ успевает вернуть ему 46666,67руб., становясь собственником
соответствующей доли расходных материалов. Материальный вклад работника высокой квалификации в этом случае
составит 93333,33руб, а работника низкой - 46666,67руб. Обратим внимание, что 46666,67руб. представляют собой
третью часть от 140000руб. Т.к. квалификация одного работника отличается от квалификации другого в два раза,
получается, что материальные вклады работников распределились пропорционально их будущим "трудовым
вкладам", определяющим нормы дохода. В этом случае будем говорить, что материальные вклады работников
выровнялись.
Используем «стандартный», общеупотребительный вариант распределения дохода. В этом случае по
завершении работ нужно будет выделить 120000руб. из общего дохода, равного 260000руб., (260000-140000=120000),
и распределить эту сумму между работниками пропорционально трудовым вкладам. Т.к. предполагается, что у
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работника более высокой квалификации трудовой вклад (и, соответственно, результат труда) выше в два раза,
получится, что эта сумма будет разделена в соотношении 2:1. Поэтому работник высокой квалификации получит
80000руб., а работник низкой квалификации – 40000руб. Оставшиеся 140000руб распределятся между работниками
согласно их материальным вкладам в производство. Распределится эта сумма так: 93333,33руб. - работнику высокой
квалификации и 46666,67руб. – работнику низкой квалификации. Таким образом, за рассматриваемый промежуток
времени работник высокой квалификации получит на руки 220000руб., сложившиеся из 3 сумм: 46666,67руб.,
93333,33руб. и 80000руб. При этом 46666,67руб. будут получены им до начала производства работ от работника
низкой квалификации, а остальные средства – от заказчика после выполнения заказа, по окончании работ. Работник
низкой квалификации, если смотреть на процесс с той же позиции, получит на руки 40000руб. Эта сумма
образовалась из следующих 3-х частей: - (минус) 46666,67руб. (такая сумма будет записана в кредит какого-то его
личного расчетного счета), 46666,67руб. и 40000руб. В итоге на руках у работника высокой квалификации окажется
220000руб., а у работника низкой квалификации - 40000руб.
При "нестандартном" методе распределения общий доход, равный 260000руб. будет распределен согласно
нормам дохода. 173333,33руб. будут предназначены для работника высокой квалификации, а 86666,67руб. – для
работника низкой квалификации. В этом случае за рассматриваемый промежуток времени работник высокой
квалификации получит на руки 220000руб., сложившихся из 2-х сумм: 46666,67руб. и 173333,33руб. При этом
46666,67руб. будут получены им до начала производства работ от работника низкой квалификации, а остальные
средства – от заказчика после выполнения заказа. Работник низкой квалификации, если смотреть на процесс с той же
позиции, получит 40000руб., также сложившиеся из двух сумм: - (минус) 46666,67руб. (такая сумма будет записана в
кредит его личного счета) и 86666,67руб. В итоге на руках у работника высокой квалификации окажется 220000руб., а
у работника низкой квалификации - 40000руб.

Ситуация 2
Расходные материалы предоставляет для
выравнивание материальных вкладов отсутствует).

производства

один

работник

(предварительное

Пусть работник высокой квалификации обеспечивает производство расходными материалами (делает
материальный вклад) на сумму 140000руб. при общей стоимости трудовых затрат 120000руб.
Используем «стандартный», общеупотребительный вариант распределения дохода. В этом случае по
завершении работ следует выделить из общего дохода, равного 260000руб., ту часть, которая предназначена для
оплаты за труд. Эта часть будет равна 120000руб. (260000-140000=120000). Далее нужно распределить эту сумму
между работниками пропорционально трудовым вкладам. Т.к. предполагается, что у работника более высокой
квалификации трудовой вклад (и, соответственно, результат труда) выше в два раза, получится, что эта сумма будет
поделена в соотношении 2:1. Поэтому работник высокой квалификации получит 80000руб., а работник низкой
квалификации – 40000руб. Оставшиеся 140000руб распределятся между работниками согласно их материальным
вкладам в производство. Распределится эта сумма так: 140000руб. - работнику высокой квалификации и 0руб. –
работнику низкой квалификации. Таким образом, за рассматриваемый промежуток времени работник высокой
квалификации получит на руки 220000руб., слагающиеся из 2 сумм ("котлет" и "мух"): 140000руб. и 80000руб.
Работник низкой квалификации получит на руки 40000руб. Эта сумма образовалась из следующих 2-х частей: 0руб. и
40000руб. В итоге на руках у работника высокой квалификации окажется 220000руб., а у работника низкой
квалификации - 40000руб.
При "нестандартном" варианте распределения дохода (без предварительного отделения "котлет" от "мух"),
общий совокупный доход после завершения работ должен быть сначала разделен в соотношении 2:1 (т.е. по нормам
дохода), а
затем сразу же должен быть произведен пересчет сумм, компенсирующий (уничтожающий)
существующий материальный долг. Перейдя к цифрам, получим, что разделение дохода в отношении 2:1 дает цифры
173333,33руб. и 86666,67руб. Последующий перерасчет и возврат работнику высокой квалификации образовавшегося
материального долга в размере 46666,67руб. приведет к такому же результату, который был получен при стандартном
распределении. При этом величину материального долга, равную 46666,67руб., вычислить легко, т.к. известна
величина материального вклада (140000руб.) и отношение трудовых вкладов работников (2:1). Нужная цифра
получится делением 140000руб. на 3. Таким образом, при "нестандартном" распределении совокупного дохода
работник высокой квалификации получит те же 220000руб., а работник низкой квалификации - 40000руб.
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Получается, что никакой разницы между приведенными ситуациями нет. В то же время, как
для работника высокой квалификации, так и для работника низкой квалификации такая разница
существует и достаточно существенная. Из двух способов организации производственного
процесса работник высокой квалификации однозначно выберет первый, как более ему выгодный.
Соответственно, работник низкой квалификации предпочтет второй способ – тот, где
расплачиваться за расходные материалы нужно не до начала, а по окончании работ. В этом и
заключается "парадокс" - существование различий между двумя примерами при кажущемся их
отсутствии. Таких "парадоксов" в мире сколько угодно. Достаточно двум наблюдателям смотреть
на одни те же объекты и явления (движение объектов) из разных систем координат или через
разные приборы, и "парадоксы" будут обеспечены. В рассматриваемой ситуации "парадокс" также
возникает из-за разных позиций наблюдения. Если рассматривать ситуации в статике, где время не
играет никакой роли, то различие между рассмотренными ситуациями будет отсутствовать. Если
же рассматривать те же ситуации в динамике, то отличие – достаточно существенное –
обнаружится. Ситуации становятся непохожими друг на друга благодаря экономическому (и
физическому) параметру, называемому "временем".
В первом случае работник более высокой квалификации, вкладывая в производственный
процесс 140000руб., возвращает себе часть этих средств - 46666,67руб. - немедленно, т.е. до
начала производственного процесса. Во втором случае работник более высокой квалификации,
вкладывая в производство 140000руб., возвращает обратно те же 46666,67руб. либо в конце, либо
в течение производственного процесса.
Если считать, что второй работник (работник низкой квалификации) возвращает
46666,67руб. в конце производственного процесса, то из этого следует, что он эксплуатирует
(использует в своих целях) чужие расходные материалы на сумму 140000руб. в течение всего
производственного процесса, в то время как работник высокой квалификации никаких чужих
материальных средств не эксплуатирует. Если же до начала производственного процесса
происходит выравнивание материальных вкладов, то работник низкой квалификации
эксплуатирует в течение производственного процесса чужие расходные материалы на сумму
93333,33руб., т.е. на 46666,67руб. меньше. Кроме того, в этом случае эксплуатирует чужую
собственность на сумму 46666,67руб. и работник высокой квалификации.
В первой ситуации материальные вклады работников распределены пропорционально их
"трудовым вкладам" в течение всего времени производственного процесса. Поэтому ни у кого из
работников не возникает ни трудовых, ни материальных долгов. Собственно эксплуатация в этом
случае отсутствует, т.к. она определяется исключительно долгами. Во второй же ситуации
работник низкой квалификации в течение производственного процесса имеет материальный долг,
равный 46666,67руб. Соответственно, в течение этого времени существует и собственно
эксплуатация.
Таким образом, очевидно, что между возвратом долга в начале производственного процесса
и возвратом того же долга в конце производственного процесса существует разница. Связана эта
разница не только с отсутствием или наличием собственно эксплуатации. Это не так уж и важно,
если она ликвидируется. Разница связана еще с изменением (движением) экономических и
физических объектов, в том числе и денежных средств. Что было бы, к примеру, если бы весы
имели "резиновую" шкалу и утром показывали бы вес меньше, а вечером – больше? Понятно, что
тогда покупатели предпочли бы делать покупки по утрам, а продавцы стремились бы продавать по
вечерам. К счастью, ни с весами, ни с измерительными рулетками такого не происходит (по
крайней мере, в макромасштабах). Зато подобное свойство (свойство изменчивости,
"резиновости") имеет измерительный инструмент, называемый "деньгами".
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Пояснение
Вообще-то, свойством "резиновости" обладают и весы, и рулетка. Но эта "резиновость" не выходит за
некоторые определенные пределы и настолько мала, что во многих случаях, в том числе и в повседневной жизни, ей
можно пренебречь. Например, если проводить измерения горячей или холодной рулеткой, то результаты будут
разными, но в микроскопических масштабах. В зависимости от длины измеряемого объекта, разница будет
выражаться в миллиметрах или в десятых, сотых или тысячных долях миллиметра, что иногда вполне допустимо. То
же самое и со взвешиванием, при котором также могут наблюдаться отклонения, связанные, к примеру, с
притяжением Луны. Но отклонения на миллиграммы или на какие-то их микроскопические доли в большинстве
случаев мало кого интересуют и обычно игнорируются.

При определенных условиях деньги либо обесцениваются, либо укрепляют свою
покупательную способность. Первое – инфляция - происходит чаще, т.к. для этого существует как
экономическая, так и физическая основа. Благодаря инфляции деньги, как измерительный
инструмент, в начале рабочего периода имеют одну шкалу (покупательную способность), а в
конце – другую. Покупательная способность денег с течением времени снижается, в связи с чем
46666,67руб. в начале производственного процесса будут отличаться от 46666,67руб. в конце
этого процесса. Если в начале производственного процесса какую-то вещь можно было купить за
эти деньги, то в конце процесса этих же денег на ту же вещь может не хватить. Поэтому при
возврате средств в конце производственного цикла, работник, сделавший материальный вклад в
производство (работник высокой квалификации), потеряет часть средств, "съеденных" инфляцией.
Получается, что в статике (без учета времени) собственно эксплуатацию во всех
рассмотренных случаях можно ликвидировать возвратом работнику высокой квалификации
суммы, равной 46666,67руб. Если же смотреть на производственный процесс в динамике, с учетом
времени, то в первой ситуации, где выравнивание материальных вкладов происходит в начале
производственного процесса, собственно эксплуатация будет ликвидирована, а во второй
ситуации, где выравнивание материальных вкладов происходит в конце производственного
процесса – нет.
Для того, чтобы собственно эксплуатация отсутствовала не только в первой, но и во второй
рассмотренной ситуации, работник более низкой квалификации должен каким-то образом
компенсировать изменение (рост) материального долга, т.е. должен свести к нулю
дополнительную составляющую собственно эксплуатации работника высокой квалификации.
Практически осуществить такую операцию несложно, тем более, что никаких новых понятий для
этого вводить не нужно. В экономике нужное действие обычно называется погашением
(возвратом) кредита с процентами и оно вполне подходит для устранения дополнительной
составляющей собственно эксплуатации. В этом случае достаточно считать 46666,67руб.
кредитом и определиться, каким должен быть процент при его возврате. Этот процент должен
учитывать не только инфляцию, но и все другие возможные неприятности, связанные с задержкой
возврата долга. Поэтому теоретически подобрать общую формулу для ликвидации динамической
составляющей собственно эксплуатации проблематично. К приемлемому решению можно прийти
только опытным путем, основанным на статистических данных.
Дополнительная динамическая составляющая собственно эксплуатации будет
присутствовать всегда, если перед началом производственного процесса не происходит
выравнивание (распределение в соответствии с нормами дохода) материальных вкладов.
Абсолютная ее величина будет зависеть, во-первых, от времени, в течение которого кем-то из
работников будет эксплуатироваться чужая собственность и, во-вторых, от величины стоимости
этой собственности. Для ликвидации (сведения к нулю) собственно эксплуатации подходит любое
из трех нижеприведенных действий:
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а) возврат материального долга в конце производственного процесса с процентами;
б) постепенный (частями) возврат материального долга с процентами;
в) предварительное выравнивание материальных вкладов.
Последнее действие требует соблюдения пропорциональности материальных вкладов
работников будущим трудовым вкладам. Очевидно, что в большинстве случаев это невыполнимо.
Трудовой вклад работника определяется множеством параметров и невозможно заранее
предсказать, какими будут эти параметры в будущем. До начала производственного процесса
возможно лишь распределить материальные вклады пропорционально предполагаемым будущим
трудовым вкладам работников. В этом случае можно ожидать, что в конце производственного
процесса собственно эксплуатация будет минимальной. Подобная политика в отношении
начального распределения материальных средств сравнима с запуском зенитных ракет, которые
перед стартом обычно нацеливают не абы куда, а в направлении цели с тем, чтобы облегчить
вывод этих ракет на заданную траекторию с помощью существующих средств наведения и
управления.
Таким образом, ни предварительное выравнивание материальных вкладов, ни возврат
материального долга с процентами не дают оснований утверждать, что собственно эксплуатация в
каком-то случае будет полностью ликвидирована. Причина – достаточная неопределенность
экономических параметров. Тем не менее все приведенные статические действия позволяют
снизить величину собственно эксплуатации до приемлемого уровня в целях дальнейшего
сведения ее к нулю динамическими, оперативными средствами.
Для практического применения предварительное выравнивание материальных вкладов
неудобно тем, что не все работники могут найти необходимые для такого мероприятия средства.
Неудобен, также, возврат материального долга в конце производственного процесса. Такой способ
обязывает работников, сделавших материальные вклады, к продолжительному ожиданию возврата
вложенных средств, а не сделавших таких вкладов – к длительному накоплению
(аккумулированию) средств, предназначенных для возврата материальных долгов. Как длительное
ожидание, так и не менее продолжительное накопление чревато большими проблемами, поэтому
имеет смысл рассмотреть третий вариант, компромиссный – многократный возврат материального
долга (возврат частями) в течение производственного процесса.

Возврат материальных долгов (устранение собственно эксплуатации)
линейным и нелинейным способом.
Обратимся к тому же примеру, связанному со строительством кирпичного сооружения,
требующего трудовых затрат на сумму 120000руб. и материальных затрат на сумму 140000руб.
Пусть необходимые для строительства этого сооружения расходные материалы стоимостью
140000руб. предоставляет один из работников, квалификация которого выше квалификации
другого работника в 2 раза. Растянем производственный процесс по строительству этого
сооружения на 5 месяцев (5 производственных циклов) при условии ежемесячной выплаты
заказчиком суммы, равной 52000руб. Последнее означает, что в течение пяти месяцев заказчиком
будет выплачено 260000руб. (52000руб.*5мес.=260000руб.), которые компенсируют стоимость
расходных материалов (140000руб.) и стоимость труда каменщиков (120000руб.). Т.к. материалы
стоят 140000руб, то для того, чтобы вернуть эту сумму за 5 месяцев, необходимо каждый месяц
возвращать по 28000руб. (28000руб.*5мес.=140000руб.). Таким образом, 52000 руб.,
выплачиваемые заказчиком ежемесячно, будут включать в себя как оплату за труд, так и оплату за
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материалы. Результат расчета с каменщиками для данных условий может выглядеть следующим
образом (рис.1.12):
1мес.

2мес.

3мес.

4мес.

5мес.

Итого

Доход
работника 1

44000

44000

44000

44000

44000
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работника 2
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8000

8000

8000

8000

40000

Рис.1.12. Распределение доходов работников по месяцам.
Как видим, при таком способе распределения работнику 1 за 5 месяцев полностью
возвращаются вложенные им средства, а работник 2 "гасит" материальный долг в размере
46666,67руб. Заметим, что наблюдателю, не владеющему информацией о распределении
материальных вкладов в производство, может показаться, что одному из работников незаслуженно
определена зарплата значительно выше, чем другому. Действительно, при том, что квалификации
работников отличаются всего в два раза, доходы работников различаются более, чем в пять раз.
Стороннему наблюдателю может показаться более приемлемым хотя бы такое распределение,
которое изображено на рис.1.13, где доходы различаются примерно в два раза. В этом случае, если
считать, что материальный долг, равный 140000руб., возвращен, то совокупная оплата труда
работника высокой квалификации за пять месяцев составит 35000руб. (175000 - 140000=35000), а
совокупная оплата труда работника низкой квалификации за это же время составит 85000руб.
Соответственно, возникнет не менее курьезная ситуация, чем та, которая рассматривалась в
начале раздела. В данном случае будет существовать очевидная собственно эксплуатация, т.к.
распределение доходов работников будет явно не соответствовать распределению по нормам
дохода. Поэтому работник низкой квалификации, не внесший материального вклада в
производство, окажется явным собственно эксплуататором работника высокой квалификации.
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35000

35000

35000

35000

35000

175000
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работника 2

17000

17000

17000

17000

17000

85000

Рис. 1.13. Распределение доходов работников по месяцам с образованием неликвидных долгов (с
наличием собственно эксплуатации).
А существовала ли собственно эксплуатация в случае, изображенном на рис.1.12?
Очевидно, да, поскольку материальный вклад в производство сделал один работник, а возврат
долга производился без учета существования динамических процессов. Чтобы свести собственно
эксплуатацию к минимальному уровню, из дохода работника низкой квалификации должны быть
вычтены проценты за пользование предоставленным кредитом на сумму 46666,67руб. На рис.1.14
приведен случай, когда для устранения собственно эксплуатации (ее динамической
составляющей) работник низкой квалификации оплачивает проценты в сумме 5000руб., что
составляет примерно 2,14%/месяц (5000руб./5мес/46666,67руб.*100% =2,14%/месяц)
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Рис. 1.14. Распределение доходов работников по месяцам без образования неликвидных долгов.

Распределение дохода может быть не только линейным, но и нелинейным. Приведем
распределение, изображенное на рис.1.14, к нелинейному виду (рис.1.15):
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Рис. 1.15. 1-й способ нелинейного распределения доходов работников.
Нелинейное распределение может оказаться выгодным для обоих работников. Для
работника высокой квалификации оно будет выгодно по той причине, что наибольшая часть
стоимости внесенного им материального вклада вернется к нему быстрее, чем в случае линейного
распределения. Работнику низкой квалификации такое распределение может оказаться выгодным
в том случае, если будет снижен процент за предоставленный кредит. И он должен быть снижен
(хотя этого на рис.1.15 не сделано), т.к. для этого существуют основания. Действительно,
независимо от того, по какому закону осуществлялось распределение - по линейному или по
нелинейному - в первом месяце работник низкой квалификации будет эксплуатировать чужие
средства в обоих случаях одинаково. Зато уже во втором месяце ситуация изменится, т.к. при
нелинейном распределении работнику высокой квалификации будет возвращено средств больше,
чем при распределении по линейному закону. При линейном распределении работнику высокой
квалификации в конце первого месяца возвращается 28000руб. (рис.1.12) или 29000руб. (рис.1.14),
а при нелинейном – 34000руб. (рис.1.15). Следовательно, количество средств оставляемых на
"съедение" той же инфляцией, при нелинейном распределении станет меньше. Соответственно,
снизится как эксплуатация чужих средств, производимая работником низкой квалификации, так и
собственно эксплуатация.
Возврат средств может происходить и по другому нелинейному закону, когда в начале
возвращается меньшая часть долга, а в конце – большая (рис.1.16). Но в этом случае собственно
эксплуатация работника высокой квалификации (эксплуатация принадлежащих ему основных
средств) работником низкой квалификации увеличится по сравнению с распределением по
линейному закону. Поэтому для компенсации этого роста должен быть увеличен процент за
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эксплуатацию основных средств, что не обязательно должно понравиться работнику низкой
квалификации. Кроме того, ему может не понравиться систематическое (из месяца в месяц)
снижение своей зарплаты (дохода). Поэтому более предпочтительным представляется 1-й способ
нелинейного распределения или, если отсутствуют механизмы для его реализации, линейный
способ распределения.
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Рис. 1.16. 2-й способ нелинейного распределения доходов работников.

1.3.3. Объектами частно-производственной собственности являются основные
средства.
Причины возникновения собственно эксплуатации (неликвидных долгов)
при использовании основных средств.
Перейдем от представления объектов частно-производственной собственности в виде
расходных материалов к представлению объектов частно-производственной собственности в
виде основных средств производства.
Обратим внимание на одно существенное отличие ранее использованных примеров от
примеров, с которыми предполагается работать далее. В ранее использованных примерах
расходные материалы до начала производства работ находятся в собственности подрядчика
(бригады каменщиков). В процессе производства работ (во время расчета между заказчиком и
подрядчиком) расходные материалы меняют владельца и к концу производства работ переходят в
собственность заказчика. Основные средства, в отличие от расходных материалов, и в начале, и в
конце производственного процесса находятся и остаются в собственности подрядчика (бригады
каменщиков). В соответствии с таким отличием изменим и условия примеров. Если в предыдущих
примерах работники использовали свой расходный материал, пользуясь при этом основными
средствами (оборудованием) заказчика, то в следующих примерах сделаем наоборот. Пусть теперь
заказчик сам приобретает необходимые расходные материалы, а работники используют
собственное оборудование (основные средства). Такое изменение приводит к тому, что
надобность в расчете с заказчиком за использованные расходные материалы отпадает. Будем
считать, что заказчик оплачивает только работу подрядчика и его интересует только конечный
результат деятельности работников.
Итак, представим себе того же заказчика, которому необходимо из собственных расходных
материалов возвести некоторое кирпичное сооружение. И представим себе двух каменщиков
одинаковой квалификации (небольшую строительную организацию), один из которых имеет в
собственности строительное оборудование стоимостью 140000руб. У этих каменщиков заказчик и
размещает свой заказ на сумму 120000 руб.
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Важное пояснение!
Будем считать, что приведенные условия, в которых основные средства находятся в собственности у одного
работника, позволяют называть этого работника предпринимателем или частным собственником. Тогда эти же
условия позволяют называть работника, у которого собственность на средства производства отсутствует, наемным
работником. Если бы основные средства предприятия находились в собственности у обоих работников, то такие
условия позволили бы назвать этих работников акционерами, товарищами, партнерами или как-то иначе. Но,
независимо от распределения собственности, будем считать в рамках данной книги, что работники являются
сотрудниками только в том случае, если их совместная деятельность (взаимная эксплуатация) не приводит к
образованию собственно эксплуатации.

Если бы перед началом производства работ один из работников (наемный работник)
выкупил у другого работника (собственника) право владения половиной оборудования (основных
средств), оплатив ему 70000руб., то у работников никаких проблем с распределением будущего
дохода не было бы, т.к. между ними не было бы никакого различия. Из суммы 120000руб.,
выплаченной заказчиком, каждый, в соответствии с нормами дохода, получил бы по 60000руб. И
если бы организация каменщиков, как некое строительное предприятие, прекратила свое
существование после завершения строительства, то все упомянутые материальные ресурсы вместе
с доходом за произведенные строительные работы распределились бы следующим образом:
Объекты собственности каменщика 1:
а) оборудование, стоимостью 70000руб;
б) 70000руб., выплаченных работником 2 (наемным) за 50% оборудования;
в) 60000руб., заработанных на строительстве кирпичного сооружения;
Итого: 200000руб.
Объекты собственности каменщика 2:
а) оборудование стоимостью 70000руб.;
б) 60000руб., заработанных на строительстве кирпичного сооружения;
в) кредит в некотором банке на сумму 70000руб.
Итого: 60000руб.
По разным причинам распределение объектов собственности обычно будет отличаться от
только что приведенного хотя бы потому, что у второго каменщика не всегда может найтись
необходимая сумма (в данном случае, 70000руб.), чтобы выкупить половину оборудования у
первого каменщика. Кроме того, может оказаться, что такое значительное моментальное вложение
средств ему не всегда и необходимо. Вдобавок, у работника, являющегося собственником, может
отсутствовать желание кому-либо моментально продавать свои объекты собственности. Поэтому
желательно найти такой механизм распределения, который при любых начальных условиях и при
максимальном соблюдении интересов и желаний работников позволял бы привести
производственную систему к состоянию сотрудничества.
В чем состоит основной смысл использования основных средств?
Во-первых, отметим, что основное средство, как и расходный материал, может выступать
как обыкновенный товар, имеющий стоимость, который собственник при случае может продавать
по цене, учитывающей некоторые ранее совершенные им материальные затраты и физические или
интеллектуальные усилия по приобретению или созданию этого средства.
Во-вторых, отметим, что основное средство в производственном процессе выступает в роли
своеобразного усилителя человеческого труда, позволяющего сделать действия работников более
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эффективными (см. Приложение 4). Обычно основные средства и нужны человеку только для
того, чтобы сделать его труд более эффективным (более производительным).
Работник, у которого нет в собственности основных средств, является не только
пользователем (эксплуататором) труда работника-собственника, но и пользователем
(эксплуататором) принадлежащих этому собственнику средств. Отсюда следует, что полученный
доход для исключения собственно эксплуатации следует распределять, во-первых, с учетом
принадлежности этих средств собственнику и, во-вторых, с учетом эффекта, вносимого
основными средствами в результат производственного процесса.
Действительно, несложно представить работу каменщика, подготавливающего раствор для
кладки вручную, и каменщика той же квалификации, подготавливающего раствор с помощью
бетономешалки. Очевидно, что несмотря на то, что речь идет о приготовлении раствора, а не о
кладке кирпичей, каменщик, использующий бетономешалку, успеет за одно и то же рабочее время
положить кирпичей больше, чем тот каменщик, который замешивает раствор вручную. Ведь
бетономешалка, используя энергию природы, делает достаточно трудоемкую работу и, поэтому, у
того, кто ее использует, на собственно кладку кирпичей останется больше и сил, и времени.
Следовательно, каменщик, объединившийся с каменщиком, имеющим в собственности
бетономешалку, за счет эксплуатации (использования) бетономешалки успеет сделать больше, чем
без такой эксплуатации. Очевидно, что и конечный совокупный результат работы каменщиков
также станет выше. Но тогда сразу же возникает вопрос: как следует разделить между
работниками полученный доход? Если разделить его поровну, то получится, что на голову
каменщика, ничего не имеющего в собственности, свалится "манна небесная" в виде
дополнительного дохода, полученного им за счет использования чужих основных средств. Если
же всю добавку, полученную в результате коллективного труда с использованием основных
средств, получит собственник этих средств, то получится та же "манна небесная", но свалившаяся
на другую голову.
Посмотрим на отношения работников с математической точки зрения, считая, что
строительством занимаются два каменщика одинаковой квалификации. Пусть Д – результат
(доход), который получил бы каменщик без использования (эксплуатации) бетономешалки. Тогда
Д+∆ - результат (доход), который получит каждый каменщик с использованием бетономешалки.
Итак:
Д – результат, который получает каменщик, работающий вручную;
Д+∆ - результат, который получит каменщик с использованием бетономешалки.
Тогда:
2Д+∆ - совокупный результат, который получат каменщики, работая порознь (один
каменщик использует бетономешалку, другой – нет);
2Д+2∆ - совокупный результат, который получат каменщики, работающие совместно и с
использованием бетономешалки;
Очевидно, что каменщик, ничего не имеющий в собственности (ничто не мешает назвать
этого каменщика наемным работником), имеет полное, очевидное право только на доход равный
Д. Работая в одиночку и вручную, на больший доход он рассчитывать не может. Следовательно,
весь тот доход, который больше Д, для него есть нечто вроде "манны небесной". Теперь
посмотрим на другого работника, на собственника. Очевидно, что собственник бетономешалки
имеет полное, очевидное право только на доход Д+∆. Пока он работает в одиночку, лучший
результат и, соответственно, больший доход для него недоступен. Следовательно, весь тот доход,
который превышает Д+∆ является для него такой же "манной небесной", какой для наемного
работника является доход, превышающий Д.
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Таким образом, работая врозь, каменщики достигают совокупного результата (дохода)
Д+Д+∆ = 2Д+∆, и такой результат для них является максимальным. Работая же совместно, они
достигают результата 2Д+2∆, т.е. на одну ∆(дельту) больше. И эта "лишняя" ∆(дельта), как уже
говорилось, является для обоих работников "манной небесной". Кому она принадлежит? Кто ее
произвел, машина или человек? Как распределить лишнюю образовавшуюся ∆ (дельту) при
понимании того, что если бетономешалка принадлежит одному работнику, то
а) деление совокупного дохода пополам (считаем пока, что каменщики имеют одинаковую
квалификацию) делает собственно эксплуатируемым того работника, которому принадлежит
бетономешалка, а собственно эксплуататором - наемного работника;
б) присвоение всего дополнительного дохода собственником основных средств делает
собственно эксплуататором этого собственника?
А почему, собственно, "при понимании"? Представим пока, что не все тут понятно и,
исходя из этого, разберем каждый пункт отдельно, приведя, предварительно, еще один пример.
Пусть в собственности у некоторого работника, работающего сугубо индивидуально,
имеется экскаватор. Этот экскаватор, управляемый данным работником, увеличивает
эффективность труда работника. В результате повышения эффективности труда работник
получает доход в размере (Д+∆)руб., где Д – некоторая величина, характеризующая результат
ручного труда, а ∆ (дельта) – эффект, появляющийся при использовании экскаватора. Пусть,
также, не слишком далеко другой работник, занимающийся таким же видом деятельности, но
использующий лопату и лом (т.е. работающий вручную или владеющий малоэффективными
основными средствами), получает доход, равный Д.
Теперь представим, что у первого работника имеется в собственности не один экскаватор, а
два. Если этот работник будет работать в одиночку, то при наличии у него в собственности двух
экскаваторов он будет получать все тот же результат, равный (Д+∆). Т.е., независимо от
количества экскаваторов, имеющихся у него в собственности, он получит результат не больше,
чем (Д+∆). Причина в том, что у этого работника, как и у всех людей, имеются всего две руки, две
ноги и одна голова. Поэтому он не может работать на двух экскаваторах одновременно. Работать
всегда будет один экскаватор, а второй будет простаивать. Дополнительный доход у этого
работника может появиться только в том случае, если он привлечет к труду какого-нибудь другого
работника, например, того, который работает неподалеку лопатой и ломом. Если он поступит
именно так и приглашенный (наемный) работник сядет за рычаги управления вторым
экскаватором (затратив, разумеется, некоторые усилия на обучение), то эффективность труда
этого работника возрастет. Результатом его работы будет доход Д+∆, а не Д. Соответственно, при
условии равенства квалификаций работников совокупный результат их деятельности увеличится и
станет равным (2Д+2∆). Одновременно появится уже знакомая проблема, связанная с появлением
и распределением "лишней" ∆ (дельты).
Казалось бы, в условиях равенства квалификаций работников можно было бы не ломать
голову, а просто поделить совокупный доход пополам. Но в этом случае вся "лишняя" ∆ (дельта)
достанется наемному работнику. Действительно, (2Д+2∆)/2=Д+∆ и, поэтому, эксплуатируемым
(собственно эксплуатируемым) окажется работник, имеющий в собственности основные средства.
Но почему? Очевидно потому, что предоставляя основные средства, собственник что-то, ранее им
заработанное и приобретенное, вкладывает в производственный процесс. Это "что-то" для
устранения собственно эксплуатации обязательно должно к нему вернуться, но не возвращается.
При совместной работе он получает ровно такой же доход, какой получал бы, работая в одиночку,
т.е. Д+∆. Что же собственником средств производства может включаться в производственный
процесс, если по его окончании основное средство остается в его же собственности? Что может
являться в данных условиях подобием ранее рассмотренных "расходных материалов"? Ответить
на данный вопрос несложно. Подобием "расходных материалов" является износ оборудования, а
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непосредственным материальным вкладом работника-собственника в производство является
стоимость износа этого оборудования. Следовательно, в одном из рассмотренных примеров
материальным вкладом работника-собственника является стоимость износа бетономешалки, а во
втором - стоимость износа экскаваторов.
Прикладывая свои силы, и приобретая или изготавливая основное средство, каждый
человек стремится к тому, чтобы его усилия не пропали даром, окупились. Он стремится к тому,
чтобы физический и моральный износ этого средства привел к образованию дополнительных
средств, с помощью которых можно было бы отремонтировать или произвести замену
износившегося основного средства. Такой процесс в экономике называется амортизацией
оборудования. Получается, что износ и соответствующая ему амортизация – это тот "кирпич",
который в приведенном строительном примере работник-собственник неявно закладывает в
возводимое каменщиками сооружение и ожидает, что этот "кирпич" будет оплачен заказчиком и
таким образом ему возвращен.
Ранее (см. раздел 1.2.2) было выяснено, что тогда, когда работник-собственник делает
материальный вклад, входящий в себестоимость продукции (или услуг), для исключения
возникновения собственно эксплуатации ему обязательно должна возвращаться стоимость этого
материального вклада. Пока же речи ни о каком возврате материального долга не было.
Будем считать, что материальным вкладом работника-собственника в производство
является стоимость износа предоставленного этим работником оборудования. Очевидно, что речь
идет об износе, произошедшем за время рассматриваемого производственного процесса. Для того,
чтобы полностью вернуть вкладчику сделанный им материальный вклад, необходимо, прежде
всего, представлять, из каких средств он будет возвращаться. В приведенном примере никаких
иных средств, кроме 120000руб., которые заказчик должен оплатить работникам за выполненную
работу, не существует. Поэтому очевидно, что стоимость непосредственного материального
вклада, вошедшая в себестоимость продукции (услуги), "утонула" в этих 120000руб. и достать эту
стоимость оттуда возможно лишь путем соответствующего распределения дохода. Простым
делением совокупного дохода пополам (распределением по нормам дохода) нужный результат не
достигается. Следовательно, распределение дохода, несмотря на равенство квалификаций
работников (равенство трудовых вкладов), должно быть неравным.
В том случае, когда работников только двое и невелико количество оборудования,
причисляемого к основным средствам, вопрос решается достаточно просто. Для его решения
необходимо задаться экономически обоснованной величиной амортизации конкретного основного
средства, которая обычно исчисляется в процентах. Если, к примеру, величина амортизации
основного средства составляет 10% в месяц, то это будет означать, что за 10 месяцев основное
средство должно быть амортизировано или, говоря другими словами, за 10 месяцев оно должно
окупить свою стоимость. По истечении этого срока основное средство может быть списано по
причине полного (100%-го) износа (обычно говорят не о полном износе, а о полной амортизации,
поскольку в этот момент средство может быть еще вполне работоспособным и годным к
эксплуатации), и заменено новым. Таким образом, амортизация принципиально ничем не
отличается от выделения и направления части полученного дохода на стабилизацию стоимости
объектов частно-производственной собственности (стоимости основных средств производства).
Т.е. сколько убыло (сколько предполагается, что убыло) стоимости основных средств за
определенный промежуток времени, столько ее и компенсируется путем закладывания этой
стоимости в себестоимость продукции. Обычно амортизация имеет величину 1-3%. Но пока в
примере примем величину амортизации равной 10%, во-первых, для того, чтобы не путаться в
копейках, и, во-вторых, для того, чтобы впоследствии на основе такой большой величины
амортизации было возможно сделать нужное сравнение.
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Итак, предположим, что за время выполнения заказа (например, за месяц) основное
средство – бетономешалка - износилось (потеряло свою стоимость) на 10%. Это значит, что
стоимость бетономешалки оказалась равной не 140000руб., а 126000руб. Разница между
первоначальной и конечной стоимостью бетономешалки, равная 14000руб., превратились в тот
невидимый "кирпич", который был заложен в стены строящегося кирпичного сооружения.
Стоимость этого "кирпича" вошла в 120000руб. совокупного дохода, полученного работниками.
Пример стал похож на те примеры, которые рассматривались в предыдущем разделе, где
под видом объектов частно-производственной собственности выступали расходные материалы.
Опыт, приобретенный в вопросе с расходными материалами, позволяет говорить, что стоимость
"кирпича", заложенного в строящееся сооружение под видом амортизации, для сохранения
условий сотрудничества должна быть возвращена его владельцу. Если не сделать возврата, то
образуется материальный долг и, ответственно, возникнет собственно эксплуатация. Возврат
можно осуществить двумя способами:
- во-первых, можно использовать стандартный способ распределения совокупного дохода.
Для этого следует из совокупного дохода вычесть величину износа оборудования (120000руб.14000руб.=106000руб.) Таким образом, из совокупного дохода сразу же убирается доход, который
принадлежит чисто собственнику ("котлеты" отделяются от "мух"). Остаток дохода должен быть
распределен в соответствии с трудовыми вкладами или, что одно и то же, в соответствии с нормам
дохода. В рассматриваемом примере он должен быть поделен пополам (106000руб./2=53000руб.) в
связи с равенством трудовых вкладов, определяемых равной квалификацией работников.
Полученный результат определит доход наемного работника. Для того, чтобы вычислить доход
собственника средств производства, нужно к тому же результату (53000руб.) добавить стоимость
износа оборудования (53000руб.+14000руб.=67000руб.). Таким образом, доход наемного
работника будет определен в размере 53000руб., а доход собственника средств производства — в
размере 67000руб. Хотя ошибок в расчетах допущено не было, но все-таки интуитивно
чувствуется, что что-то при таком распределении не так (по крайней мере, собственник средств
производства вряд ли будет доволен полученным результатом и в чем-то он здесь будет прав).
Разберем данные интуитивные опасения чуть позже.
- во-вторых, можно использовать "нестандартный" способ распределения дохода. Для этого
совокупный доход должен быть сразу распределен по нормам дохода или, в нашем случае,
пополам (120000руб./2=60000руб.). После этого собственнику тут же должен быть возвращен
образовавшийся материальный долг. Размер этого материального долга будет отличаться от
полной величины стоимости износа оборудования (величины амортизации). Причина в том, что
амортизация в условиях совместной деятельности распределяется между всеми работниками,
включая собственника. Собственник тут точно так же причастен к эксплуатации объектов
собственности, как и наемный работник. Поэтому размер долга определится на основе расчета
трудовых вкладов работников. В нашем случае трудовые вклады будут равны в связи с
равенством единственного определяющего их параметра – квалификации. Соответственно, размер
долга наемного работника собственнику при "нестандартном" распределении совокупного дохода,
составит половину величины амортизации оборудования (14000руб./2=7000руб.).
Пояснение
Вспомним пример с расходными материалами, в котором совокупный доход работников одинаковой
квалификации составлял 260000руб. притом, что один из работников делал материальный вклад в производство в
размере 140000руб. При "нестандартном" распределении дохода у второго работника образовывался материальный
долг, который был равен не всему материальному вкладу, не 140000руб., а половине стоимости этого вклада, равной
70000руб. В рассматриваемом сейчас случае получается то же самое. Изменились только цифры, а логика осталась
прежней. Совокупный доход здесь равен 120000руб., а материальный вклад в производство - 14000руб. Т.к.
постановка задачи совершенно аналогична, то и решение будет аналогичным. Действительно, материальному вкладу,
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равному 140000 руб., в ранее рассмотренном примере соответствовал материальный долг, равный 70000руб.
Очевидно, что при снижении материального вклада в 10 раз (140000 → 14000), в 10 раз уменьшится и величина
материального долга (70000 → 7000).. Поэтому у наемного работника после "нестандартного" распределения
образуется материальный долг, равный 7000руб., что составляет половину величины стоимости износа оборудования
(14000руб./2=7000руб.)
На эту же ситуацию можно посмотреть еще с одной стороны. Если, к примеру, покупать угли для
приготовления шашлыков, то та часть угля, которая ушла на это приготовление, войдет в себестоимость шашлыков.
Если в процессе приготовления и потребления шашлыков участвуют два человека с одинаковым аппетитом (каждый
съедает равное количество шашлыков), то стоимость сгоревшего угля распределится между ними пополам. Теперь,
если представить, что уголь закупался одним человеком, то в этом случае появится собственник угля. Его можно
сравнить с собственником бетономешалки. Тогда другой человек будет подобен наемному работнику. Кроме того,
весь закупленный уголь можно сравнить с бетономешалкой, а стоимость сгоревшего угля – со стоимостью износа
бетономешалки или с ее амортизацией. Очевидно, что если рассматривать чисто экономические отношения (без
дружеских жестов, предусматривающих прощение некоторых мелких долгов), то после приготовления шашлыков у
второго человека (наемного работника) появится долг. Если представить, что мясо для шашлыков оплачивалось
поровну, то этот долг будет равен половине стоимости сгоревшего угля. Т.к. стоимости сгоревшего угля поставлена в
соответствие стоимость износа бетономешалки, то в примере с каменщиками наемный работник должен будет
собственнику половину стоимости износа (амортизации) оборудования.

Таким образом, для того, чтобы приблизиться к решению вопроса по устранению
собственно эксплуатации, после деления совокупного дохода пополам необходимо сразу же
вычесть из дохода наемного работника половину величины амортизации оборудования (половину
величины износа оборудования), вернув эту часть собственнику основных средств.
Доходы после возврата собственнику половины величины амортизации распределятся
следующим образом:
Наемный работник: 120000руб./2-14000руб./2 = 60000руб.-7000руб. = 53000руб.
Собственник: 120000руб./2+14000руб./2 = 60000руб.+7000руб. = 67000руб.

Как видим, при "нестандартном" распределении получился тот же результат, что и при
стандартном.

Пояснение
Половина величины амортизации вернется собственнику не только при "нестандартном" распределении, но и
при стандартном. Вспомним, как происходило стандартное распределение. Из общего дохода, равного
(2Д+2∆)=120000руб была вычтена амортизация (моральный и физический износ): (2Д+2∆)-А, после чего остаток был
поделен пополам: (2Д+2∆-А)/2. Далее к доходу собственника была добавлена амортизация и он в итоге получил:
(2Д+2∆-А)/2+А=Д+∆-А/2+А=Д+∆+А/2. Наемный работник соответственно получил: (2Д+2∆-А)/2= Д+∆-А/2

Разница между доходом собственника и доходом наемного работника составляет
14000руб., что как раз и равняется величине амортизации. Теперь необходимо более тщательно
оценить полученный результат и разобраться, почему собственник имеет право быть недовольным
результатом двух проведенных распределений.
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Учет эффекта использования основных средств.
Пояснение
Об эффективности использования основных средств в экономической литературе пишется много. При этом в
ней сложно отыскать ответ на вопрос, что такое эффект использования основных средств и как он возникает. По
крайне мере, если такие ответы и есть, то они настолько "занаучены" и "зацифрованы", что доступны пониманию
лишь специалистов очень узкого круга. Такого ответа, чтобы он был понятен даже школьнику, в литературе нет.
Поэтому автор постарался в Приложении 4 в научно-популярной форме осветить этот вопрос.

В связи с тем, что сказанное ранее очень важно для дальнейшего изложения, повторим это
еще раз. Совокупный доход собственника и наемного работника равен (2Д+2∆)=120000руб. Если
поделить совокупный доход пополам ("нестандартное" распределение), то наемный работник
получит (Д+∆)=60000руб. и собственник получит (Д+∆)=60000руб. При этом та ∆ (дельта),
которая содержится в доходе собственника, будет принадлежать собственнику полностью, а та ∆
(дельта), которая при таком распределении войдет в доход наемного работника, будет являться
"лишней". Эта "лишняя" ∆ (дельта) является результатом коллективного труда, основанного,
во-первых, на взаимной эксплуатации собственником наемного работника и, во-вторых, на
одновременной взаимной эксплуатации наемным работником как основных средств,
принадлежащих собственнику, так и самого собственника.
"Лишняя" ∆ (дельта), как это было показано, не может полностью принадлежать наемному
работнику. Несмотря на то, что она не могла образоваться без его участия (без взаимной
эксплуатации наемного работника собственником), она не могла образоваться и без использования
(без эксплуатации наемным работником) принадлежащих собственнику основных средств. В
доходе наемного работника, равном (Д+∆), Д полностью принадлежит этому работнику. Поэтому,
если какая-то часть дохода наемного работника и принадлежит собственнику, то она содержится
не в Д, а в "лишней" ∆ (дельте). Из этой ∆ (дельты) собственнику и должна быть возвращена
половина величины амортизации основного средства, поскольку вторую половину амортизации
собственник компенсирует сам. Очевидно, что при двух работниках одинаковой квалификации
величина ∆ (дельты) должна быть не меньше половины стоимости износа всего используемого
оборудования (при одном работнике она должна быть не меньше всей стоимости износа). В
противном случае пропадает смысл использования основных средств.
После вычета из "лишней" ∆ (дельты), содержащейся в доходе наемного работника,
половины величины амортизации (А/2), остаток от "лишней" ∆ (дельты) по-прежнему находится в
собственности обоих работников. Этот остаток, который назовем (тета) представляет собой
образовавшийся в результате коллективного труда дополнительный совместный "чистый" доход
собственника и наемного работника. И это уже действительно "манна небесная", т.к. она
представляет собой эффект от использования основных средств в условиях коллективного труда
(или, что практически то же самое, в условиях разделения труда). И весь этот эффект как по
стандартному, так и по "нестандартному" способу распределения совокупного дохода оказался
пока в руках наемного работника.
Ясно, что собственнику средств производства такое распределение понравиться не может.
В то же время противоположное распределение, такое, когда  (тета) целиком и полностью
достается собственнику средств производства, тоже нельзя считать правильным и такое
распределение никогда не устроит наемного работника или тех политиков, которые его
защищают. Ведь с одной стороны, "манна небесная" не могла образоваться без использования
(эксплуатации) основных средств, принадлежащих собственнику, с другой — эта же "манна" не
могла возникнуть без усилий наемного работника, без использования (взаимной эксплуатации) его
труда. Что же получилось? Получилось, что собственно эксплуатация (то, что обычно
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подразумевается под эксплуатацией человека человеком), возникающая по причине
использования основных средств и существования частной собственности, зависит от того, в чьих
руках оказался остаток от "лишней" дельты. Поэтому на этом месте нужно остановиться и
разобрать приведенный пример подробнее. Разбирать пример будем, пользуясь "нестандартным"
распределением совокупного дохода.
При "нестандартном" распределении половина стоимости износа оборудования (А/2) была
вычтена из дохода наемного работника, равного 60000руб. Затем она была добавлена к доходу
собственника, также равному 60000руб. Т.к. вторая половина стоимости износа (А/2)
располагается в доходе собственника, собственнику средств производства таким образом
возвращается полная стоимость износа оборудования.

Пояснение
Почему, спрашивается, вычитание половины амортизации (А/2) было произведено из дохода наемного
работника, а не из самой "лишней" ∆ (дельты), содержащейся в этом доходе? Вопрос резонный, но только как эту ∆
(дельту) вычислить в реальных условиях? Не организовывать же, в самом деле, для каждого конкретного случая
производственной деятельности аналогичное производство с отсутствующими средствами производства для того,
чтобы сравнивать результаты обоих производств и вычислять ∆ (дельту)? Не держать же "про запас" лопату и лом,
чтобы вычислять эффективность работы экскаватора? Все это совершенно немыслимое дело. Для текущих целей пока
гораздо проще произвести вычет из величины дохода, т.к. это действие позволяет достичь того же результата.
Действительно, если доход работника, не использующего средства производства, обозначить за Д, тогда (Д+∆) – это
доход работника, использующего средства производства. В рассматриваемом случае (Д+∆)=60000руб., т.к.
совокупный доход работников составляет (Д+∆)*2=120000руб. и оба имеют одинаковую квалификацию (равные
трудовые вклады). Если амортизацию оборудования обозначить за А, которая в примере равна 14000руб., тогда А/2
будет равно 7000руб. При таких параметрах расчет доходов собственника и наемного работника будет выглядеть
следующим образом:
Наемный работник: (Д + ∆)-А/2= Д + (∆-А/2) = 60000руб – 7000руб = 53000руб.
Собственник: (Д + ∆)+А/2 = 60000руб + 7000руб = 67000руб.
Приглядевшись к данному расчету, несложно заметить, что из "лишней" ∆ (дельты), оказавшейся в руках
наемного работника вычтено А/2 руб., которые добавлены к доходу собственника основных средств производства.
Таким образом, нужный результат действительно достигнут.

Что же делать с оставшейся частью ∆ (дельты), которая при выполненных действиях попрежнему осталась в руках наемного работника и которая в примере оказалась равной
(∆-А/2) = (∆-7000руб.)? В чьих бы руках ни оказалась эта часть ∆ (дельты), претендовать на нее в
полном объеме (независимо от того, является она положительной или отрицательной) не может ни
наемный работник, ни собственник средств производства. Ведь причиной ее образования
является использование основных средств, но только в условиях коллективного труда!, в
условиях взаимной эксплуатации работников. Вспомним, что наемный работник, работая
самостоятельно и без основных средств, может заработать только Д руб. Никакой добавки в
виде (∆-А/2) = (∆-7000руб.) = руб. взять ему неоткуда. Собственник же, работая самостоятельно,
может заработать только (Д+∆)руб. Используя основные средства, в одиночку он может получить
только одну ∆ (дельту) и ни на какие добавочные руб. и, тем более, на ∆руб. он рассчитывать не
может. Данная добавка к совокупному доходу в виде руб. появляется только в результате
взаимной эксплуатации работников, объединенных в коллектив и использующих основные
средства, повышающие (усиливающие) эффект их деятельности. И, если в этом процессе наемный
работник эксплуатирует (использует в целях собственной выгоды) основные средства,
принадлежащие собственнику, и самого собственника, то и собственник эксплуатирует
(использует в целях собственной выгоды) наемного работника. Только в таком случае природа
дарит коллективу (коллективу, а не индивиду!) "лишнюю" ∆(дельту), которая после вычета из нее
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стоимости износа оборудования принадлежит обоим работникам. Поэтому, если (∆-7000)руб. =
руб. присвоит наемный работник, то собственно эксплуататором будет наемный работник. Если
же руб. заберет себе собственник средств производства, то собственно эксплуататором будет
собственник. Консенсус или условия сотрудничества будут достигнуты только в том случае, если
тета) будет распределена по некоторым другим правилам.
В качестве критерия для распределения теты) может быть выбрано отношение трудовых
вкладов работников друг к другу (отношение взаимных эксплуатаций). Т.е. можно попытаться
произвести распределение "манны небесной" (остатка от ∆, названного ) по нормам дохода, т.к.
других экономических критериев для ее распределения, кроме отношения трудовых вкладов и
отношения стоимостей объектов собственности, принадлежащих каждому работнику, не
существует.

Важное пояснение!
Если при распределении "лишней" ∆ (дельты), являющейся результатом коллективного труда
с
использованием основных средств, взять сейчас за основу исключительно стоимость объектов собственности
(стоимость основных средств), то такой подход будет очевидно неправильным, т. к. вся тета) окажется в руках
собственника. Такой подход будет аналогичен распределению всего совокупного дохода по нормам дохода, когда вся
"лишняя" ∆ (дельта) оказывается в руках наемного работника (см. выше). Тем не менее стоимость объектов
собственности, как один из критериев, должна быть включена в процедуру распределения. Механизм такого
подключения после устранения некоторых проблем будет рассмотрен в разделе: "Решение задачи по приведению
производственной системы к состоянию сотрудничества".

При распределении по нормам дохода остаток от ∆ (дельты), равный  = (∆ - 7000)руб.,
будет распределен между работниками в соответствии с их трудовыми вкладами. В
рассматриваемом примере этот остаток ("манна небесная") будет распределен поровну, в связи с
равными квалификациями работников.

Важное пояснение!
При неравенстве квалификаций работников, например, тогда, когда квалификация наемного работника ниже
квалификации собственника в два раза, расчеты значительно усложняются. В этом случае структура совокупного
дохода будет выглядеть следующим образом:

Д+∆ + Д+∆ = 120000руб, где
Д+∆ - результат, достигнутый собственником (большая часть в связи с более высокой квалификацией);
Д+∆ - результат, достигнутый наемным работником (меньшая часть в связи с менее высокой квалификацией)
При распределении совокупного дохода по нормам дохода (нестандартное распределение) в руках наемного
работника оказался бы доход, равный Д+∆ (меньшая часть). Из ∆(дельты) наемный работник должен был бы вернуть
собственнику не половину, а 1/3 часть амортизации оборудования и, затем, из остатка, опять же не половину эффекта,
полученного при использовании основных средств, а 2/3.
Смысл такого распределения можно пояснить на примере. Пусть собственник-каменщик имеет в
собственности не одну, а две бетономешалки. И пусть в рабочее время одной из бетономешалок пользуется он сам, а
вторую использует наемный работник. Если квалификация наемного работника ниже, то за одно и то же время он
положит меньше кирпичей, чем собственник бетономешалки. Следовательно, и бетономешалка, которой он
пользуется, будет участвовать в процессе строительства меньше, чем бетономешалка собственника (более
квалифицированного работника). Очевидно, что и эффект от бетономешалки, которой пользуется наемный
работник, в совокупном продукте будет присутствовать в меньшем количестве. Если квалификации работников
соответствуют той стоимости продукции, которую каждый из них производит, то можно считать, что эффект,
вносимый каждой из бетономешалок, будет прямо пропорционален квалификациям работников. Очевидно, что если
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работники будут использовать одну общую бетономешалку, то на работника более высокой квалификации она будет
работать больше (∆), чем на работника низкой квалификации (∆). Соответственно, эффект от ее работы в пользу
работника высокой квалификации будет больше. Если работник низкой квалификации – это наемный работник, в
доходе которого при "нестандартном" распределении образовалась "лишняя" ∆дельта), то и вернуть работнику
высокой квалификации – собственнику - он должен будет больше. Если же, наоборот, наемный работник является
работником высокой квалификации, то из "лишней" ∆ (дельты), оказавшейся в его доходе, он должен будет вернуть
собственнику - работнику низкой квалификации – меньше.
В то же время с амортизацией, которая присутствует в доходе наемного работника, все обстоит наоборот.
Если работник использует основные средства в меньшей степени, то и изнашивает их своим трудом он тоже в
меньшей степени. Поэтому, если квалификация наемного работника ниже квалификации собственника в два раза, то
наемный работник должен будет вернуть собственнику амортизационные средства в размере 1/3 (одной трети).

После того, как собственнику наемным работником будут возвращены:
а) половина амортизации;
б) часть дохода собственника, содержащаяся в  (тэте),
можно будет считать, что остаток от  (теты) полностью принадлежит наемному работнику. И все
было бы замечательно, если бы рассмотренная процедура не напоминала "дележ шкуры неубитого
медведя". Казалось бы, для рассматриваемого примера все просто и не составляет никакого труда
вернуть собственнику сумму, отражающую эффект от использования основных средств. После
вычета из "лишней" ∆ (дельты) половины величины амортизации (в связи с равенством
квалификаций работников), следует поделить остаток пополам (опять же в связи с равенством
квалификаций работников) и желаемый результат будет достигнут. Половину остатка от "лишней"
∆ (дельты) математически можно отобразить так:
/2 = (∆-А/2)/2

или так:
/2 = (∆-7000)/2

Тогда доходы работников в математическом представлении примут следующую форму:
Доход наемного работника = Д + (∆ -А/2) - /2 = Д + (∆ -А/2) - (∆ -А/2)/2
Доход собственника = Д + (∆ + А/2) + /2 = Д + (∆ + А/2) + (∆ -А/2)/2
Проблема тут в том, что в приведенных формулах неизвестными (неопределенными)
являются все параметры. Прежде всего, половина амортизации (А/2 или 7000руб) – это цифра,
полученная на основе достаточно вольной оценки стоимости износа оборудования. Величина
амортизации частично или полностью (если она не контролируется государством) зависит от
собственника, ориентирующегося на рыночные условия. Если рыночные условия позволяют, то,
как ранее уже говорилось, собственнику выгодно искусственно увеличивать себестоимость
продукции хотя бы уже потому, что с себестоимости во многих случаях не берутся налоги.
Величина себестоимости зависит от стоимости материальных издержек, одной из которых
является износ оборудования. Показателем износа в экономике служит амортизация
оборудования. Но амортизация – это не сама стоимость износа оборудования, а ее отражение.
Отражение же, как известно, может искажать (например, преувеличивать) картину. А т.к. никогда
заранее неизвестно насколько амортизация будет реально отличаться от стоимости износа, можно
считать величину амортизации неопределенной.
Кроме того, многие экономисты вообще считают амортизацию простым переносом
стоимости основных средств на производимую продукцию (или услуги), не больно-то заботясь об
ее действительной привязке к износу и восстановлению оборудования. Благодаря этому в мире
сколько угодно оборудования, полностью прошедшего амортизацию и, казалось бы, изношенного,
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которое после полной амортизации переоценивается и вновь используется. Ни один человек в
мире не сможет точно сказать, чему должна быть равна амортизация того или иного
оборудования, поскольку у этого оборудования существует не только физический, но и
моральный износ. В связи с такой неопределенностью любой собственник основных средств
может при случае (если позволяют законы) сделать амортизацию оборудования равной даже
100%, обеспечивая возможность моментального переноса его стоимости на производимую
продукцию (услуги) и последующего списания. Во многих случаях такое действие выгодно, т.к.
амортизация входит в себестоимость производимой продукции, с которой (с себестоимости) по
некоторым экономическим законам не берутся налоги. Поэтому малоценные инструменты обычно
списываются (амортизируются) сразу же. В нашем же случае для собственника это будет выгодно
еще и потому, что из ∆ (дельты) будет обеспечено изъятие максимальной доли.
Действительно, если собственник решит, что амортизация должна быть равна 100% (с
малоценным оборудованием, не включающимся в основные средства, так делается довольно
часто), то из ∆ (дельты) в нашем примере будет изъято в пользу собственника не 7000руб.
амортизации, а 70000руб. В этом случае наемный работник при совокупном коллективном доходе
в 120000руб. окажется еще и с отрицательным доходом. Конечно, собственник не допустит
отрицательного дохода, дабы наемные работники не разбежались, но, в то же время, в
существующих экономических условиях у него в руках всегда есть хороший "аргумент",
благодаря которому можно делать заработную плату наемного работника сколь угодно малой. Да
и почему бы, пользуясь случаем, не залезть в карман ближнему своему, если этого наверняка
никто не заметит, а если и заметит, то ничего не докажет?
Итак, амортизация является достаточно неопределенной величиной. А что можно сказать о
параметре, который обозначен как ∆(дельта)? Почти ничего. Точнее, об этом параметре сказать
можно даже меньше, чем об амортизации. Ведь для того, чтобы определить величину ∆ (дельты),
необходимо создавать условия деятельности с отсутствующими средствами производства,
понимая при этом, что для некоторых видов деятельности осуществление такой процедуры
оказывается принципиально неосуществимым мероприятием. Если вполне реально занести пару
тысяч кирпичей на 10-й этаж без использования подъемного крана или сделать замес раствора без
использования бетономешалки, то создать какую-нибудь микросхему без соответствующего
оборудования не под силу даже Левше. Поэтому можно, конечно, экспериментировать и выяснять,
насколько подъемный кран или бетономешалка повышают эффективность труда, но узнать,
сколько микросхем может сделать работник без использования необходимого оборудования, и
затем сравнить с тем, сколько он делает с его использованием, принципиально невозможно. В
любом случае реально заниматься любыми подобными сравнениями достаточно абсурдно и
рассчитывать в этом вопросе можно только на возможную экономическую оценку того общего
эффекта, который возникает при использовании основных средств производства. Но при этом
необходимо учитывать, что для каждого конкретного случая использования основных средств
может быть своя оценка эффективности и подойти ко всем случаям она не может.
По тем же причинам, по которым неопределенным является параметр ∆ (дельта),
неопределенным выглядит и параметр Д – предполагаемый доход работника, не использующего в
своей деятельности основные средства производства (например, доход работника при
использовании им лопаты и лома вместо экскаватора).
Таким образом, простейшая задача, состоящая в том, чтобы вычесть из дохода наемного
работника некоторую сумму, принадлежащую собственнику, оказывается неразрешимой,
несмотря даже на то, что существует математическая формула. Понятно, что если в таких
условиях процедуру контроля за расчетом и возвратом принадлежащих собственнику средств
доверить наемному работнику, то будет недоволен собственник средств производства. В связи с
существующей неопределенностью наемный работник вполне может решить вопрос в свою
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пользу ("потянуть одеяло на себя"). Если в тех же условиях процедуру расчета доверить
собственнику, то ущемленным окажется наемный работник.
Неопределенность параметров дает основания утверждать, что при статическом подходе
задача по распределению "лишней" ∆ (дельты), образовавшейся при неравном вложении
материальных средств в производство, является неразрешимой даже в таком простейшем случае,
каким представляется рассматриваемый пример. В этом примере участвуют всего два работника
одинаковой квалификации. В реальных же условиях трудовой вклад – один из основных
параметров распределения дохода - зависит не только от квалификации, но и от отработанного
времени, условий труда и прочего. И все эти трудовые характеристики у каждого работника
разные. Поэтому должно быть понятно, что в реальных ситуациях ожидать снижения
неопределенности тем более не приходится.
Получается, что каково бы не было общественное обустройство, частно-монопольное ли,
где основные средства находятся в частной собственности, государственно-монопольное ли, где
основные средства обобществлены, смешанное ли, где часть основных средств находится в
частной собственности, а часть в общественной, обязательно в том или ином виде будет
существовать проблема распределения "лишней" ∆ (дельты). И для этой проблемы пока нет
приемлемого решения.
На этом можно было бы остановиться, признав свое поражение. Стандартные
математические средства, которые можно назвать статическими, позволяют приблизиться к
решению задачи по достижению условий сотрудничества в реальных экономических условиях, но
не предоставляют возможности для ее решения. Они не позволяют справиться с основной
причиной возникновения собственно эксплуатации на реальном производстве, которой является
неопределенность эффекта от использования основных средств, т.е. неопределенность ∆
(дельты). Дополнительными причинами, не позволяющими решить эту задачу стандартными
средствами, являются сравнительная неопределенность величины износа оборудования и
величины амортизации этого оборудования.
И все-таки решить эту задачу следовало бы, поскольку непредсказуемое распределение
неопределенной "лишней" ∆ (дельты) запросто может привести (и приводит) к перекосам в
экономике и, как следствие, к ее неуправляемости и предрасположенности к кризисам. Поэтому
поражение признавать пока рано. Переваливать решение этой задачи исключительно на плечи
собственника средств производства, как это делается в настоящее время, не лучший выход. Такой
подход создает условия для роста (причем ничем неограниченного) собственно эксплуатации,
что, очевидно, обязательно будет отражаться на эффективности общественного производства. Для
экономики было бы неплохо привязать распределение "лишней" ∆ (дельты) не к потребностям
собственника, которые могут быть безграничны, а к потребностям коллективного производства,
которое каждый хотел бы видеть максимально эффективным (на словах, по крайней мере).
Привязать же распределение "лишней" ∆ (дельты) к потребностям коллективного производства
возможно только в том случае, если это распределение будет способствовать сведению
собственно эксплуатации к нулю.
Осуществлять сведение собственно эксплуатации к нулю позволяет переход от статических
математических решений к динамическим. Одновременно такой подход позволяет привести
распределение совокупного дохода предприятия (коллектива) к
виду, позволяющему
осуществлять моделирование производственного процесса с последующим поиском оптимальных
решений.
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Динамические решения математических задач.
В математике, кроме статических решений, существуют решения, которые следует считать
динамическими. Такие решения, в связи с их большой практической полезностью, применялись
еще в древнем Египте. Смысл динамического решения задач (иначе, итерационное исчисление или
метод последовательных приближений) состоит в последовательном и неуклонном приближении
к искомому правильному результату. Ясно, что раз речь идет о приближении, то абсолютно
точного решения такой метод не дает. Но, если для искомого решения задана некоторая степень
точности, то такой точности всегда можно добиться за конечное число шагов. Общая схема,
такого метода приведена на рис.1.17.
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Рис.1.17. Пошаговое приближение к результату заданной степени точности.
Метод последовательных приближений (динамическое решение) вполне подходит для
решения задачи по сведению собственно эксплуатации к нулю. Задача состоит в том, чтобы
найти решение, последовательно и неуклонно сводящее собственно эксплуатацию при
совместных действиях работников к такой малой величине, которой можно было бы пренебречь.
В этом случае можно было бы с уверенностью говорить, что производственные условия
соответствуют условиям сотрудничества. Другими словами, можно было бы считать, что задача
по созданию на производстве условий сотрудничества решена.
Пояснение
Когда мы приходим в магазин, то продавец взвешивает некоторые из выбранных нами товаров на весах. При
этом все весы градуируются в граммах, т.к. ни один здравомыслящий человек не потребует взвешивания в
продуктовом магазине с точностью до миллиграмма. Поэтому, если вес куска колбасы отличается от килограмма на
несколько миллиграммов, то такой кусок колбасы будет считаться весящим ровно 1 килограмм. Взвешивание с
большей точностью здесь не имеет смысла. В то же время, если действие происходит в ювелирном магазине, то
изделие из золота или платины запросто могут потребовать взвесить с точностью до миллиграмма, но, опять же, еще
большей точности тут наверняка никто не потребует. Точно также и с собственно эксплуатацией. Если собственно
эксплуатация станет ниже некоторой критической величины, измеренной в некоторых единицах измерения
(например, в рублях), то можно будет считать, что условия сотрудничества достигнуты.

Условия успешного решения задачи по сведению собственно эксплуатации к
минимуму.
Действующая модель одного из динамических решений, сводящих собственно
эксплуатацию к нулю, существует, и она позволяет делать именно то, что и требуется: непрерывно
сводить к минимуму все возможные рассогласования в распределении совокупного дохода,
приводящие к возникновению собственно эксплуатации. Рассмотрим смысл этого решения,
используя уже знакомый пример с двумя работниками одинаковой квалификации, которые в
результате совместной деятельности имеют совокупный доход в размере 120000руб., а роль
основных средств, задействованных в процессе производства, играет оборудование,
принадлежащее одному из работников, с начальной стоимостью 140000руб.
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Для решения задачи по динамическому (итерационному)
эксплуатации к минимуму необходимо выполнение двух условий:

сведению

собственно

а) использование распределения совокупного дохода по нормам дохода ("нестандартное"
распределение).
б) замещение одного параметра другим параметром при некоторых заранее заданных
условиях.
Смысл первого условия состоит в использовании "нестандартного" способа распределения
совокупного дохода, о котором говорилось выше. Второе условие решения может оказаться
знакомым читателю по решению некоторых математических (геометрических задач). К таким
решениям, к примеру, можно причислить геометрическое решение древнеегипетской задачи
"Колодец Лотоса", позволяющее получить нужный результат с любой заранее заданной степенью
точности за конечное число шагов (вычислений). Таким нужным результатом в данном случае
можно считать величину собственно эксплуатации, которой на производстве можно пренебречь в
связи с ее малостью.
Вспомним, что при распределении "лишней" ∆ (дельты) проблема возникла из-за
существующей неопределенности параметров. Посмотрим на эту проблему внимательнее и
отметим, что для рассматриваемого примера задача по распределению "лишней" ∆ (дельты)
является неразрешимой только в том случае, когда начальное (до начала производственного
процесса) распределение стоимости объектов собственности не соответствует распределению по
нормам дохода. Такое несоответствие наблюдается потому, что трудовые вклады (квалификации)
работников равны, а основные средства принадлежат лишь одному работнику, т. е. распределены
перед началом производственного процесса не поровну (не по нормам дохода).
Если бы объекты собственности были распределены в соответствии с нормами дохода (в
нашем примере этому условию соответствует распределение стоимости основных средств между
работниками поровну), то в этом случае – и на этом уже заострялось внимание (см. раздел 1.2.2) задача имела бы решение. В таких условиях для достижения условий сотрудничества достаточно
было бы всего лишь распределить совокупный доход между работниками пополам (по нормам
дохода). Все условия сотрудничества в таком случае были бы выполнены, и не нужно было бы
распределять никакую "лишнюю" ∆ (дельту). Т.е. если в нашем простейшем примере работники
одинаковой квалификации (с предполагаемыми одинаковыми трудовыми вкладами) будут иметь в
собственности перед началом производственного процесса объекты равной стоимости, то это и
будет решением задачи (уточним, что это будет решением задачи только в том случае, если
трудовые вклады после окончания производственного процесса будут действительно равны). В
общем случае, т.е. тогда, когда объекты собственности на предприятии будут распределены
пропорционально трудовым вкладам работников, распределение совокупного дохода в
соответствии с нормами дохода также не приведет к образованию собственно эксплуатации. Этот
вопрос рассматривался ранее, когда в качестве объектов частно-производственной собственности
выступали расходные материалы.
Рассмотрим пример. Пусть квалификация (трудовой вклад) одного работника ниже
квалификации (трудового вклада) другого работника в два раза и стоимость основных средств
распределена между ними в отношении 1:2 (где одна часть принадлежит работнику с меньшей
квалификацией (трудовым вкладом), а две – с большей). Если работники трудились одинаковое
время при прочих равных параметрах, определяющих трудовой вклад, то в этом случае
распределение совокупного дохода в соотношении 1:2 (одна часть – работнику низкой
квалификации, две – работнику высокой квалификации) не вызовет появления собственно
эксплуатации, под которой, напомним, понимается возникновение долгов работников друг другу.
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Таким образом, при начальном (до начала производственного процесса) распределении
объектов собственности пропорционально трудовым вкладам работников (в соответствии с
нормами дохода) решение задачи по достижению условий сотрудничества существует.
Недостатком такого решения является то, что оно является идеальным, т. к. таких условий, как
ранее уже говорилось, на реальном производстве добиться не то что сложно, а просто невозможно.
Тем не менее, примем это решение за базовое и используем его при решении задачи по
достижению условий сотрудничества в тех случаях, когда распределение объектов собственности
на предприятии изначально не соответствует (не пропорционально) трудовым вкладам
работников. Такие условия на предприятии присутствуют всегда, поскольку, во-первых, нельзя
заранее узнать, каким будет трудовой вклад работника, и, во-вторых, не каждый работник
способен сделать в нужный момент крупный материальный вклад в производство.
Для начала решим такую задачу для уже знакомого простейшего примера, в котором
квалификации (и трудовые вклады) работников одинаковы, а основные средства (стоимость
основных средств) принадлежат одному работнику (собственнику). Последнее, очевидно,
означает, что материальный вклад в производство (стоимость объекта собственности) распределен
между работниками не в соответствии (не пропорционально) их трудовым вкладам.

Решение задачи по сведению собственно эксплуатации к минимуму.
Ранее было выяснено, что в том случае, когда основные средства предприятия
распределены не в соответствии с трудовыми вкладами работников, при "нестандартном"
распределении совокупного дохода по нормам дохода (в примере, поровну) в доходе наемного
работника "зависает" "лишняя" ∆ (дельта). Эта "лишняя" ∆ (дельта) образуется в результате
коллективного труда работников предприятия, использующих основные средства. В условиях
такого труда наемный работник взаимно эксплуатирует собственника и принадлежащие этому
собственнику основные средства, а собственник взаимно эксплуатирует наемного работника. Из
проведенных рассуждений следует, что структура "лишней" ∆ (дельты) состоит как из средств,
принадлежащих наемному работнику, так и из средств, принадлежащих собственнику. Распишем
эту структуру:
∆ = Днр + [Анр + Дсоб ] , где
Днр - доход наемного работника, содержащийся в "лишней" ∆ (дельте);
Анр - амортизация оборудования (стоимости оборудования), используемого наемным работником;
Дсоб - доход собственника, содержащийся в "лишней" ∆ (дельте).

Квадратными скобками в уравнении выделена та часть "лишней" ∆ (дельты), которую
наемный работник должен вернуть собственнику при "нестандартном" распределении дохода для
исключения возникновения долгов или собственно эксплуатации. Эта часть слагается из двух
составляющих. Первая составляющая – амортизация (Анр) – компенсирует потери собственника,
связанные с износом принадлежащих ему основных средств. Как уже говорилось, Анр
пропорциональна степени износа оборудования и трудовому вкладу наемного работника. Если
трудовые вклады работников равны, то Анр равна половине амортизации основных средств
(Анр=А/2). В противном случае Анр определится по следующей формуле:
Анр=А*Vнр/(Vнр+Vсоб) , где
А – амортизация оборудования;
Vнр – трудовой вклад наемного работника;
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Vсоб – трудовой вклад собственника.
Вторая составляющая "лишней" ∆ (дельты) – добавочный доход собственника (Дсоб) –
является чистым доходом собственника, связанным с использованием на производстве основных
средств (то же, что и "манна небесная", предназначенная для собственника).
Предыдущая попытка возврата собственнику материального долга, начальным этапом
которой был возврат собственнику не принадлежащей наемному работнику части
амортизационных средств (Анр=А/2), оказалась неудачной по той причине, что все элементы, из
которых состоит "лишняя" ∆ (дельта), оказались неопределенными величинами. Под вопрос, в
конце концов, была поставлена даже величина возвращенной собственнику амортизации Анр,
поскольку амортизация является функцией, зависящей не только от износа оборудования и
трудового вклада наемного работника, но и от менталитета собственника. Именно собственник
(его служба) в реальных условиях и определяет величину амортизации в том случае, если эта
величина каким-либо образом не устанавливается и не контролируется вышестоящей инстанцией.
В связи с постигшей неудачей попробуем пойти другим путем, используя замещение параметров.
Попробуем возвращать собственнику из "лишней" ∆ (дельты) не [Анр + Дсоб], а [Днр + Дсоб].
Другими словами, часть амортизации (в рассматриваемом примере в разных ситуациях она
обозначалась так: Анр, А/2, 7000), которая должна быть передана собственнику, попробуем
оставить у наемного работника, а Днр дополнительный доход наемного работника,
содержащийся в "лишней" ∆ (дельте) - наоборот, передадим собственнику. В общем случае замену
можно изобразить так: Анр ↔ Днр. В рассматриваемом примере это выражение запишется
следующим образом: 7000 ↔ Днр.
Идея состоит в том, чтобы объект частно-личной собственности, виртуально (в формуле)
принадлежащий наемному работнику (Днр, зарплату) заменить на объект частнопроизводственной собственности, виртуально принадлежащий собственнику (Анр, стоимость
основных средств). Иначе говоря, вместо какой-то доли зарплаты, по величине равной Днр,
наемному работнику предлагается отдать часть стоимости основных средств, по величине равной
Анр.
В чем тут смысл? Амортизация оборудования только потому и называется амортизаций,
что она компенсирует износ оборудования. Если за время производственного процесса
оборудование износилось (или предполагается, что износилось) на 14000руб., то эти 14000руб.
включаются в себестоимость продукции с той целью, чтобы затем из полученного дохода
компенсировать этот износ. После реализации продукции 14000руб выделяются из полученного
дохода для того, чтобы восстановить стоимость оборудования. Для такого восстановления
существует несколько путей. Во-первых, восстанавливать оборудование (и его стоимость) можно
путем ремонта. Во-вторых, если ремонт нерационален, можно докупать новое оборудование. Втретьих, если амортизируемое оборудование дорогостоящее, часть амортизационных средств
можно пускать на ремонт, а остаток откладывать на бухгалтерский счет. Когда оборудование
будет полностью амортизировано, на этом счете аккумулируется сумма, достаточная для закупки
нового оборудования той же стоимости, что и стоимость старого оборудования (для достижения
соответствия, правда, необходимо, чтобы одновременно с ремонтом оборудования проводилась
его переоценка, увеличивающая стоимость оборудования на величину стоимости его ремонта).
Будем считать, что рассматриваемое строительное предприятие из двух работников входит в
категорию простых, а не расширенных воспроизводств (простое воспроизводство – стоимость
основных средств от одного производственного цикла к другому неизменна, расширенное
воспроизводство - непрерывное возобновление капитала в возрастающих объемах [8]). В этом
случае после амортизации стоимость изношенных, а затем восстановленных (амортизированных)
основных средств вновь станет равной 140000руб.
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Таким образом, если в начале производственного процесса стоимость основных средств
была равна 140000руб., то и в конце производственного процесса после реализации товаров или
услуг стоимость основных средств останется равной 140000руб. Поэтому, если не делать замены
Анр на Днр, о которой шла речь выше, то новый (следующий) цикл производственного процесса
полностью повторит цикл предыдущего процесса. Начальная стоимость основных средств в новом
производственном цикле снова будет равна 140000руб. и принадлежать эта стоимость целиком и
полностью будет тому же собственнику. Но, если в текущем производственном цикле произвести
замену Анр на Днр, то в конце этого цикла на предприятии будет не один собственник, а ровно
столько собственников, каков был списочный состав работников предприятия, участвующих в
производственном процессе. В рассматриваемом примере собственниками станут два работника.
При этом стоимость основных средств, принадлежащих наемному работнику, будет равна Анр (в
примере Анр = А/2 = 7000руб.), а стоимость основных средств, принадлежащих собственнику,
соответственно уменьшится на эту же величину. При простом воспроизводстве она станет равной:
(140000руб. – Анр = 133000руб.). Именно в такой замене и состоит второе условие успешного
решения задачи по приведению производственной системы к условиям сотрудничества.
Разберемся, есть ли смысл в передаче наемному работнику права собственности. Вернемся
немного назад и вспомним примеры, в которых в качестве объекта частно-производственной
собственности выступали не основные средства, а расходные материалы. В этих примерах для
ликвидации собственно эксплуатации один из работников выкупал у другого работника часть
расходных материалов, и таким способом собственно эксплуатацию удавалось ликвидировать.
Собственно эксплуатацию можно было ликвидировать как путем выкупа расходных материалов в
начале, так и путем их выкупа в течение производственного процесса. Теперь, когда речь идет об
основных средствах, наемному работнику в тех же целях предоставлена возможность "выкупать"
у собственника некоторую небольшую часть объекта собственности, играющую роль расходных
материалов и имеющую вид стоимости износа основных средств. Смысл операции состоит не в
том, чтобы избежать возврата собственнику материального долга или какой-то его части, а всего
лишь в том, чтобы заменить один вид собственности на другой: частно-личную собственность
предлагается заменить на частно-производственную собственность. Другими словами, речь идет
об обыкновенном акте купли-продажи, при котором право владения объектом собственности
переходит от одного субъекта к другому.
Если бы стоимость износа восстанавливалась исключительно усилиями собственника
основных средств, то им полностью была бы восстановлена не только эта стоимость, но и право
владения имуществом, обладающим такой стоимостью. Соответственно, разрешить передачу
права собственности наемному работнику на эту долю имущества (основных средств) мог бы
только собственник. Но стоимость износа основных средств восстанавливается не только
усилиями собственника, но и усилиями наемного работника. Поэтому вопрос о том, в каком виде
возвращать собственнику утраченную часть стоимости основных средств - в виде объекта частнопроизводственной собственности или в виде объекта частно-личной собственности — уходит в
сферу коллективного договора. В настоящее время стоимость износа по некоему негласному
правилу всегда возвращается собственнику в виде стоимости объекта частно-производственной
собственности. Но, т. к. купля-продажа (смена собственника) не является противозаконным
явлением, ничто не мешает рассмотреть предприятие, где данное негласное (и не узаконенное)
правило "нарушается" в целях достижения условий сотрудничества и повышения эффективности
производства.
Если владельцем части стоимости основных средств величиной Анр станет наемный
работник, то такое действие приведет с сокращению разрыва между материальным вкладом
собственника и материальным вкладом наемного работника перед началом следующего
производственного цикла. Это вполне очевидно. Действительно, если представить, что в начале
110

производственной деятельности материальный вклад одного из работников (собственника) равен
всей стоимости основных средств, а материальный вклад другого работника (наемного) равняется
нулю, то перед началом следующего производственного цикла ситуация изменится: к наемному
работнику уйдет часть, равная части амортизации основных средств, а у собственника останется
все остальное. Таким образом, наемный работник, во-первых, превратится в собственника, и, вовторых, будет сделан первый шаг на пути приближения к условиям сотрудничества. Через
некоторое ограниченное число шагов (производственных циклов) отношение между
материальными вкладами работников вплотную приблизится к отношению между трудовыми
вкладами этих работников (в нашем примере, к единице). После этого можно будет с
уверенностью говорить, что ошибки, связанные с распределением совокупного дохода по нормам
дохода не выходят за допустимые границы и что производственные отношения соответствуют
условиям сотрудничества.

Кому выгоден экономико-математический "переворот"?
Итак, второе условие решения задачи по сведению собственно эксплуатации к нулю
состоит в замене подлежащей возврату собственнику стоимости амортизации оборудования,
содержащейся в "лишней" ∆(дельте), доходом наемного работника, содержащегося в этой же
"лишней" ∆ (дельте): Анр ↔ Днр. Для нашего примера это условие записывается так: А/2 ↔ Днр
или так: 7000руб ↔ Днр. Второе условие решения задачи по ликвидации собственно
эксплуатации и в шутку и всерьез можно назвать экономико-математическим "переворотом". Но
этот "переворот" следует не из попытки у кого-то что-то отобрать, а из попытки свести
собственно эксплуатацию, т.е. возникающие долги работников (в том числе собственников) друг
другу, к нулю. В пояснениях, которые пока даются "на пальцах", экономико-математический
"переворот" выглядит, как искусственная мера. Но к такому же решению можно прийти еще
одним логическим путем. Далее это будет показано.
Что же получается в результате "переворота"? Наемному работнику в рассматриваемом
примере неизвестно откуда достанутся аж 7000 (А/2) вполне реальных рублей, которые
обязательно превратятся во вполне ощущаемую стоимость основных средств, а собственнику
перепадет неизвестно что: какой-то остаток от "лишней" ∆ (дельты) неопределенной величины.
Что тут можно сказать? Не обкрадывается ли при "перевороте" собственник?
Прежде всего, необходимо отметить, что ∆ (дельта) – это не такая уж и малая величина. По
расчетам некоторых экономистов она составляет в среднем 30% от дохода работников. Иначе
говоря, основные средства увеличивают эффективность нашего (т.е. человеческого) труда в
среднем на 30%. Если бы эти основные средства (машины, здания, сооружения и пр.) серьезно не
увеличивали эффективность труда, то не было бы никакого экономического смысла в их
использовании. Не было бы никакого смысла в использовании каменного топора, паровых и
прочих машин. Но основные средства использовались, используются и ни у кого не возникает
мысли уничтожить их за ненадобностью. Таким образом, практика подтверждает теоретическое
утверждение, что экономический смысл в использовании основных средств есть. Инструменты,
машины, здания, энергоносители и прочее при определенных условиях серьезно повышают
эффективность (производительность) человеческого труда, несмотря на то, что требуют
определенных усилий на их создание. Поэтому, чтобы частично устранить неопределенность
параметров, о которых велась речь выше, положим, что эффективность основных средств,
использованных в примере, равна 30%.
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Пояснение.
На цифре 30%, которой выражена эффективность работы основных средств, "зацикливаться" не стоит так же,
как не стоит "зацикливаться" на величине выбранной в примере амортизации, равной 10%. Конкретная величина
эффективности не оказывает влияния на логику рассуждений. Важно лишь представлять, что такая эффективность
существует.

При эффективности 30% ∆ (дельта) для
(∆=22900руб.). Ниже приведен расчет этой цифры.

нашего примера будет равна 22900руб.

Расчет ∆ (дельты) при амортизации равной 10%
Совокупный доход работников составляет 120000руб. Но его нельзя назвать "чистым", т.к. работники
используют основные средства, подверженные износу и подлежащие восстановлению. В связи с тем, что за
производственный цикл основные средства износились на 14000руб. (о чем говорит амортизация, равная 10%),
чистый доход работников составит 106000руб. = 120000руб.-14000руб. Но этот доход получился в условиях
эксплуатации работниками основных средств, эффект от работы которых принят равным 30%.. Следовательно, сами
работники своим собственным трудом заработали 74200руб. (106000руб. * 70% / 100% = 74200руб.). Другую же часть
дохода, равную 45800руб., следует отнести к заслуге основных средств (120000руб. - 74200руб. = 45800руб). При
этом 45800руб. состоят из 31800руб. "чистого" дохода, который основные средства добавили к чистому доходу,
заработанному самими работниками, и из 14000руб. амортизации, которую следует отнести к издержкам работы
основных средств (31800руб.+14000руб.=45800руб.). Т.к. работников на рассматриваемом производстве двое и их
трудовые вклады равны, то для каждого из них основные средства "потрудились" на сумму ∆ = 22900руб.
(45800руб./2=22900руб.).

Если совершить "переворот", то собственник получит из "лишней" ∆ (дельты) не Дсоб+А/2,
а Дсоб+Днр, В рассматриваемом примере при величине амортизации 10% (7000руб.) Дсоб+Днр
составят 15900руб. (22900руб-7000руб.= 15900руб). Наемному работнику из "лишней" ∆ (дельты)
в этом случае достанется А/2=7000руб., представляющие собой объект частно-производственной
собственности.
Это значит, что после разделения совокупного дохода пополам (120000/2=60000) из дохода
наемного работника следует вычесть 15900 руб. с тем, чтобы эту сумму добавить собственнику.
Тогда получится:
Доход наемного работника = 60000руб.- 15900руб.= 44100руб.
Доход собственника = 60000руб. + 15900руб. = 75900руб.
Для сравнения подсчитаем, какую сумму получил бы собственник "до переворота". Если
квалификации (трудовые вклады) наемного работника и собственника равны, то сумма, которую
должен вернуть наемный работник после распределения совокупного дохода по нормам дохода
("нестандартным" методом), сложится из половины амортизации (А/2) и дохода собственника
(Дсоб), содержащегося в "лишней" ∆ (дельте). При равенстве трудовых вкладов, определяемых в
рассматриваемом примере равными квалификациями, доход собственника, содержащийся в
"лишней" ∆ (дельте) определится по формуле: Дсоб = (∆-А/2)/2. Сумма, которую должен вернуть
наемный работник собственнику, будет вычислена по формуле:
Сумма к возврату = Дсоб+А/2= (∆-А/2)/2 + А/2
При стоимости основных средств 140000руб. и 10%-ой амортизации половина
амортизации будет равна 7000руб. (140000руб./100%*10%/2=7000руб) Половина остатка от
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дельты равна 7950руб. (22900руб.-7000руб.)/2=7950руб). Итого получаем, что сумма к возврату
будет равна 14950руб. (7000+7950=14950). Доходы работников тогда будут такими:
Доход наемного работника = 60000руб.- 14950руб.= 45050руб.
Доход собственника = 60000руб. + 14950руб. = 74950руб.
Таким образом, оказывается, что "переворот" совершенно не задел интересы собственника
(по крайней мере, честного собственника). До "переворота" доход собственника составил
74950руб., а при тех же условиях деятельности после "переворота" - 75900руб.

Пояснение
Нужно сразу разобраться с тем, для чего в скобки вставлены слова "по крайней мере, честного
собственника". Дело в том, что относительно начальных условий каждого производственного цикла собственник при
"перевороте" ничего не теряет. Не теряет ничего он в том смысле, что если рассматривать каждый производственный
цикл отдельно (брать его каждый раз, как начальный), то до "переворота" собственник получит меньше, чем после
него, что, по идее, должно было бы стимулировать его к внедрению данной системы. Но следует сразу оговориться
(не детектив, все-таки, пишется), что, во-первых, в реальности собственник может получать доход на основе другого
расчета, значительно увеличивающего этот доход, и, во-вторых, в итоге за весь процесс, включающий множество
циклов (за все циклы в совокупности) собственник в условиях деятельности "до переворота" может получать больше,
чем в условиях деятельности "после переворота". Именно поэтому и сделана ссылка на честного собственника.
Действительно, если окажется, что в каждом конкретном производственном цикле при распределении, устраняющем
собственно эксплуатацию, собственник ничего не теряет, а за всю совокупность циклов окажется, что теряет, то
тогда следует либо усомниться в правильности проведенных рассуждений и расчетов, либо признать, что
неопределенность экономических параметров при существующих методах распределения совокупного дохода
приводит к неограниченному росту собственно эксплуатации из которой может последовать как снижение
эффективности общественного производства, так и возникновение кризисной ситуации.

Необходимо обратить внимание на то, что если величина амортизации не ограничивается
какой-то вышестоящей инстанцией,
то ее определяет собственник. До экономического
"переворота" собственнику было выгодно завышать величину амортизации (или, если существует
ограничение, делать ее по максимуму того, что предлагает вышестоящая инстанция). После
экономического "переворота" такое действие становится невыгодным. Теперь собственнику
становится целесообразно делать амортизацию минимальной величины, но, разумеется, такой,
чтобы эта величина была экономически обоснованной. Проще говоря, при минимизации
амортизации ему нужно следить лишь за тем, чтобы амортизация соответствовала
действительному моральному и физическому износу оборудования и основные средства не
износились раньше, чем они полностью амортизируются.
Рассмотрим, почему собственнику выгодно в изменившихся условиях минимизировать
амортизацию. Предположим, что экономически обоснованной величиной амортизации,
соответствующей реальному износу, является цифра 2% в месяц (месяц - один производственный
цикл). Тогда абсолютная величина амортизации основных средств, имеющих стоимость
140000руб. составит 2800руб. (140000*0,02=2800). Изменение величины амортизации при
неизменных прочих условиях изменяет величину ∆ (дельты) и она становится равной 18980руб.
Новый расчет для ∆ (дельты) приведен ниже:
Расчет ∆ (дельты) при амортизации равной 2%
Совокупный доход работников составляет 120000руб. Но его нельзя назвать "чистым", т.к. работники
используют основные средства, подверженные износу и подлежащие восстановлению. В связи с тем, что за
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производственный цикл основные средства износились на 2800руб. (т.к. амортизация принята равной 2%), чистый
доход работников составит 117200руб. = 120000руб-2800руб. Но этот доход получился в условиях эксплуатации
работниками основных средств, эффект от работы которых принят равным 30%. Следовательно, сами работники
своим собственным трудом заработали 82040руб = 117200руб. * 70% / 100%. Другую же часть дохода, равную
37960руб. = 120000руб. - 82040руб., следует отнести к заслуге основных средств. При этом 37960руб. состоят из
35160руб. "чистого" дохода, который основные средства добавили к чистому доходу, заработанному самими
работниками и 2800руб. амортизации, которую следует отнести к издержкам работы основных средств
(35160руб+2800руб=37960руб). Т.к. работников было двое, то для каждого из них основные средства "потрудились"
на сумму ∆ = 18980руб. = 37960руб./2.

Таким образом, при 2-х процентной амортизации "после переворота" собственник получит
из "лишней" ∆ (дельты) не 15900руб. дохода, как при амортизации 10%, а 17580руб. (18980руб.1400руб.=17580руб.). В этом случае доходы работников будут выглядеть следующим образом:
Доход наемного работника = 60000руб.- 17580руб.= 42420руб.
Доход собственника = 60000руб. + 17580руб. = 77580руб.
Следовательно, собственнику нет никакого смысла завышать величину амортизации, т.к.
его доход будет при этом снижаться. Это – один из плюсов экономико-математического
"переворота", позволяющий приблизить себестоимость продукции к реальной величине. Для
предприятий, совершивших "переворот", этот плюс позволяет снять контроль за величиной
амортизации в том случае, если такой контроль, осуществляемый вышестоящей инстанцией,
существует. Минусом же "переворота" может выглядеть то, что наемный работник после
сокращения амортизационных отчислений вместо 7000руб. получит всего 1400руб.,
трансформированных в стоимость основных средств предприятия. Ведь после "переворота" он
получает из "лищней" ∆ (дельты) часть амортизации, равную Анр. В нашем случае эта часть
равна Анр = А/2 = 2800руб./2 = 1400руб. Этот вопрос оставим открытым и разберем его дальше.

Пояснение
В приложении 2 приведено более обстоятельное сравнение двух распределений "до переворота" и после него
для 10-ти и 2-х процентной амортизации основных средств. Пример 1 приведен для 10-ти процентной амортизации,
пример 2 – для 2-х процентной.

Из сравнения доходов собственника до и после "переворота" следует, что собственник при
"перевороте" ничего не теряет. Или, точнее, все возможные будущие потери собственника нельзя
считать потерями по причине того, что наемный работник забирает что-то лишнее. Наоборот,
получается, что при таком распределении он даже "дарит" собственнику часть своего дохода. Если
величина амортизации соответствует реальному износу оборудования (стремление собственника
основных средств к такому соответствию было бы очень полезно для экономики), и даже, если не
соответствует, собственник получает доход, который оказывается не меньшим того дохода,
который он получил бы до "переворота". К потерям можно отнести только потерю небольшой
доли объекта частно-производственной собственности (стоимости основных средств), которая
компенсируется приростом объекта частно-личной собственности (зарплаты).
Кроме того, полученные цифры отражают не весь доход собственника, т.к. у наемного
работника остался перед ним еще некоторый долг. Наемный работник должен вернуть
собственнику процент за предоставленный кредит (обозначим его буквой П), который также
следует добавить к доходу, полученному собственником. Этот вопрос уже рассматривался в
разделе "О «парадоксе» распределения совокупного дохода". Кредитом в приведенных примерах,
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как и в ранее рассмотренных примерах с расходными материалами, является часть стоимости
эксплуатируемого оборудования.
В рассматриваемом случае оборудование эксплуатируется двумя работниками одинаковой
квалификации (трудовые вклады одинаковы), поэтому кредитом, предоставленным наемному
работнику, является половина стоимости оборудования. Другую половину стоимости
оборудования эксплуатирует сам собственник. Если допустить, что процент за предоставленный
кредит составляет 12% годовых (1% в месяц), то в рублях этот процент составит 700руб/месяц
(70000руб*0,01 = 700руб.) Эту сумму следует добавить к доходу собственника, произведя
соответствующий вычет из дохода наемного работника. Тогда получится, что после "переворота"
при амортизации, равной 2%, наемный работник, получив в качестве добавочного дохода
половину амортизации (А/2), равную 1400руб., должен будет 700руб. отдать в качестве оплаты за
кредит. Тогда из "лишней" ∆ (дельты) он получит всего 700руб.
Если же собственник снизит величину амортизации до 1%, то половина амортизации
составит 700руб. (А/2 =140000/0,01/2 =700руб.) и, вернув оплату за кредит, наемный работник
получит такой совокупный доход, какой он получил бы, не используя основных средств. Вся
"лишняя" ∆ окажется у собственника средств производства. Действительно, доход наемного
работника "после переворота" и без учета использования кредита определяется формулой: Д +
А/2, где Д – доход, который получает работник, не использующий основных средств. Если
учитывать пользование кредитом, то после его возврата доход составит Д + А/2 – П = Д + 700руб
– 700руб. (А/2 =700руб и оплата за кредит П =700руб.). Получим, что в данных условиях после
оплаты кредита доход наемного работника количественно становится равным Д. В этом случае из
"лишней" ∆ (дельты) наемному работнику не достается совершенно ничего.
Получается, что обещано было устранение собственно эксплуатации, а на деле такое
устранение свелось к попытке очередного снижения дохода наемного работника, как будто он и
является единственным в этом мире собственно эксплуататором и именно с его сверхдоходами,
возникающими за счет эксплуатации собственников нужно бороться. Но не будем спешить с
выводами. Разберем вопрос подробнее, взяв за основу два очевидных факта:
а) при "перевороте" не было сделано действий, к которым мог бы предъявить претензии
сам собственник или какая-нибудь инстанция (юридическая, политическая и пр.), работающая в
пользу собственника;
б) "переворот" изменил структуру дохода наемного работника: из наемного работника он
превратился в собственника, изначально владеющего крошечной стоимостью доли основных
средств производства.
Как было выяснено, ∆ (дельта) в существующих экономических условиях является
настолько неопределенной величиной, что собственник может достаточно вольно с ней
обращаться. Эффективность основных средств, если даже она действительно правильно
определена, только в среднем будет составлять 30% и в каждом конкретном случае она может
значительно от этой величины отличаться. Разумеется, бессмысленно спорить о том, эффективно
использование основных средств или не эффективно. Как ни крути, а вся история показывает, что
использование основных средств эффективно. В противном случае – если бы затраты на создание
и содержание основных средств превышали доходы, полученные с помощью этих средств –
основные средства никто не использовал бы, т.к. в этом не было бы никакого практического
смысла (см. Приложение 4). Основные средства эффективны, но каждое основное средство дает
свой эффект, который при неграмотной эксплуатации основного средства может быть даже
отрицательным. Поэтому задаваться в каждой конкретной производственной ситуации какой-то
конкретной величиной этого эффекта или ссылаться на какую-то его величину при использовании
существующих систем распределения бессмысленно. Несмотря на то, что наемному работнику по
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праву положена некоторая часть "лишней" ∆ (дельты), образовавшейся в результате
коллективного труда с использованием основных средств (перед природой, преподносящей
подарки коллективу, равны все), выражение лица управляющего частным производством, у
которого рабочие и служащие потребовали бы повышения зарплаты по причине высокой
эффективности работы оборудования, от такой постановки вопроса вытянулось бы, и порядком. В
существующих экономических системах высокая эффективность работы оборудования обычно
мало связывается с доходом наемных работников. Поэтому сказать, что произойдет на конкретном
производстве при повышении эффективности работы персонала, довольно сложно. Может даже
случиться так, что часть работников будет уволена в пользу повышения дохода собственника. По
крайней мере, такие случаи в истории были.
В связи с неопределенностью эффекта от эксплуатации основных средств величина доли
наемного работника, заключенной в "лишней" ∆ (дельте), оказывается неопределенной. При этом
у собственника, являющегося хозяином производства, для изъятия этой доли есть достаточно
эффективные средства. У него всегда существует возможность уменьшать величину дохода
работников до любого уровня, не выходящего за рамки закона. Вдобавок, если учесть, что в
реальной ситуации вряд ли кто возьмется просчитывать, чему должен быть равен доход
работника, не использующего основных средств (работающего вручную), то окажется, что
наемный работник может рассчитывать при расчете зарплаты лишь на лояльность собственника и
на свой характер, позволяющий требовать достойную часть совокупного дохода предприятия, о
действительной величине которого он, в связи с существованием так называемой "коммерческой
тайны", обычно не имеет ни малейшего представления.
Таким образом, несмотря на достаточно неприглядный для наемного работника результат
распределения совокупного дохода, полученного в результате экономического "переворота",
такой "переворот" оказывается выгоден наемному работнику. Так или иначе, но в существующей
экономической системе он практически всегда будет собственно эксплуатируемым, т.к.
неопределенность в распределении совокупного дохода, связанную с существованием эффекта от
использования основных средств, ликвидировать с помощью существующих систем
распределения невозможно. И рассчитывать в таких условиях на какую-то приличную долю от
"лишней" ∆ (дельты), снижающей собственно эксплуатацию до допустимого уровня,
бессмысленно. "Лишнюю" ∆ (дельту) все равно постарается забрать собственник средств
производства, что может быть не совсем честно, но экономически оправдано в тех случаях, когда
дополнительный доход аккумулируется в стоимости основных средств, а не спускается "на ветер".
Распределение совокупного дохода, использующее "переворот", уже в начальный момент
начинает создавать определенность в распределении совокупного дохода, которая с течением
времени будет неуклонно нарастать. Связано это с тем, что взамен своего дохода (Днр),
содержащегося в "лишней" ∆ (дельте), наемный работник получает при "перевороте" небольшую,
но вполне определенную долю стоимости основных средств (Анр), снижающую разрыв между его
материальным вкладом в производство и материальным вкладом собственника. Получает он и
право владения долей основных средств. При большом разрыве материальных вкладов ошибки в
распределении совокупного дохода могут достигать значительной величины даже в том случае,
если все участники производственного процесса будут стремиться к минимизации таких ошибок.
При минимальном разрыве – в том случае, когда материальные вклады распределены в
соответствии с предполагаемыми нормами дохода – ошибки в распределении (имеется в виду
"нестандартное" распределение) также будут минимальны.
Кроме того в возникновении собственно эксплуатации виновна не только
неопределенность экономических параметров, но и необходимость использования совокупного
дохода в производственных целях - в целях увеличения стоимости основных средств. При всем
желании единоличный собственник средств производства не может превратить стоимость
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основных средств, относящихся к объектам частно-производственной собственности, в зарплату
работников, относящуюся к объектам частно-личной собственности, без снижения эффективности
производства. Даже если повышение зарплаты наемных работников является необходимым
условием достижения состояния сотрудничества, собственник не будет этого делать, если под
угрозой окажется само существование производства. Производство, которое обычно представляет
собой расширенное воспроизводство, требует от собственника принесения некоторой "жертвы",
состоящей в необходимости постоянного направления части совокупного дохода не на зарплату
работников, а на прирост стоимости основных средств. Такая вынужденная "жертва", являющаяся
источником роста собственно эксплуатации и личного обогащения собственника (т.к. основные
средства, принадлежащие собственнику, аккумулируют стоимость и при случае могут быть
превращены в товар), развивает производство и, очевидно, является необходимым элементом
существующей экономики.
Поэтому единственным решением, позволяющим достичь состояния сотрудничества без
снижения эффективности производства, является приближение распределения материальных
вкладов к их распределению по предполагаемым нормам дохода (в соответствии с ожидаемыми
трудовыми вкладами работников). Любой шаг в направлении такого приближения способствует
снижению ошибок в распределении совокупного дохода и уменьшает собственно эксплуатацию.
Проведенные рассуждения не позволяют усомниться в справедливости такого утверждения.
Становясь собственником (крохотным, поначалу) и, соответственно, совладельцем
предприятия, наемный работник, не мешая развитию производства, получает доступ к эффекту,
который вносит в производство его доля основных средств. В следующем производственном
цикле бывший наемный работник начнет пользоваться этим эффектом, вносимым в его труд
своим небольшим приобретением – основными средствами – от владения которыми и забот
"полон рот", но и конечная выгода очевидна. Рассмотренный процесс на начальном этапе
принципиально ничем не отличается от выстругивания из полена Буратино, который в будущем
будет помогать своему папе Карло, постепенно увеличивая свою силу и мощь. Мало чем этот
процесс отличается и от выделения части собранного урожая под будущий посев.
Таким образом, выгоду от экономико-математического "переворота" можно найти как для
собственника, так и для наемного работника. Но целью, в данном случае, является не проявление
заботы о собственнике или о наемном работнике, а достижение условий сотрудничества
(устранение собственно эксплуатации) и повышение эффективности общественного
производства. Минусы в "перевороте" могут существовать не для собственников или наемных
работников, а для тех из них, кто видит в "собственно эксплуатации" единственную основу для
построения экономических отношений
Уже из самой постановки задачи следует, что при достижении цели угодить всем
невозможно. Если в экономической системе существует собственно эксплуатация, то очевидно,
что ее устранение будет выгодно собственно эксплуатируемым работникам и, соответственно,
невыгодно работникам, которых можно причислить к категории собственно эксплуататоров. В то
же время достижение условий сотрудничества выгодно и тем и другим – и собственно
эксплуатируемым и собственно эксплуататорам - в том случае, если в результате будет повышена
эффективность общественного производства. Повышение эффективности производства – это
повышение доходов всех работников и, следовательно, общая выгода. Альтернативой этому
может быть только повышение доходов одних работников за счет снижения доходов других
работников в условиях общего снижения эффективности производства и, соответственно, общего
снижения доходов. Но такая альтернатива как-то дурно пахнет и не может представлять
коллективный интерес.
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Решение задачи по приведению производственной системы к состоянию
сотрудничества.
Известно, что на развитие общественного производства наиболее существенное влияние
оказывает развитие производительных сил. Вполне предсказуемо (судя по истории развития
производственных отношений), что максимальное развитие производительных сил может быть
достигнуто только в условиях действительного сотрудничества. Задачу по приведению реальной
производственной системы к состоянию сотрудничества можно было бы пытаться решать тем же
способом, который использовался в рассмотренных выше примерах. Для этого достаточно было
бы задаться некоторой оценкой величины эффективности основных средств и прочих параметров.
Но проблема заключается в том, что расчеты в такой форме при большом количестве участников
производственного процесса в реальных условиях будут сложны и запутаны. Сложность их еще
более увеличится в том случае, если при распределении "лишней" ∆ (дельты) – эффекта от
использования основных средств – учитывать не только трудовой вклад работников, но и текущее
распределение стоимости принадлежащих им объектов собственности. В то же время существует
достаточно простой механизм, полностью соответствующий проведенным рассуждениям, который
теоретически и практически приводит к тому же результату. Этот механизм достаточно прозрачен,
нагляден и позволяет проводить расчеты при любом количестве участников производственного
процесса, одновременно позволяя осуществлять предварительное моделирование этого процесса.
Назовем такой способ расчета системой динамического распределения дохода и рассмотрим его
основные принципы. Также покажем (как было обещано ранее), что к рассмотренной выше
логике по устранению собственно эксплуатации (ликвидации возникающих долгов между
работниками, в т.ч. собственниками) можно подойти еще одним путем.
Основным принципом работы системы динамического распределения дохода (СДРД)
является деление всего совокупного дохода на четыре части. Деление производится в два этапа.
Сначала совокупный доход делится на две части:

а) объект частно-личной собственности (общий фонд заработной платы – ФЗП);
б) объект частно-производственной собственности (фонд развития производства – ФРП).

Пояснение
Деление на ФЗП (ФОТ) и ФРП - процедура, которая постоянно применяется на существующих предприятиях
при распределении совокупного дохода.

Затем каждая из полученных частей – ФЗП и ФРП - еще раз делится на две части:
а) часть, предназначенная для распределения "по труду";
б) часть, предназначенная для распределения "по стоимости объекта частнопроизводственной собственности" (под стоимостью объекта частно-производственной
собственности здесь подразумевается стоимость доли основных средств производства).
Принцип такого разделения, основывающийся на том, что весь совокупный доход должен
быть разделен как с учетом труда, так и учетом эффекта, вносимого объектами собственности,
изображен на рис.1.18. На этом же рисунке показана внутренняя структура фонда заработной
платы и фонда развития производства:
- ФЗП состоит из чистой прибыли работников и суммы прожиточных минимумов;
- ФРП слагается из амортизационных средств и средств, предназначенных для увеличения
стоимости основных средств (для развития производства).
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Первое разделение совокупного дохода на ФЗП и ФРП производится в соответствии со
стандартными экономическими требованиями, совершенно необходимыми в условиях
использования основных средств производства. Во-первых, из совокупного дохода предприятия
должна быть начислена заработная плата работникам для удовлетворения их личных
потребностей. Поэтому из совокупного дохода предприятия на эти цели выделяются средства,
представляющие собой фонд заработной платы (ФЗП) или, иначе, фонд оплаты труда (ФОТ). Этот
фонд можно отнести к объекту частно-личной собственности, т.к. данные средства выводятся из
производственного процесса предприятия. Во-вторых, из совокупного дохода выделяются
средства, образующие фонд развития производства (ФРП). Это – объект частно-производственной
собственности, предназначенный для поддержания основных средств в актуальном состоянии.

Рис.1.18. Логика работы системы динамического распределения дохода
Обратим внимание на некоторое подобие структур ФЗП (фонда заработной платы) и ФРП
(фонда развития производства). Подобие связано с тем, что у людей, как и у техники, также
существует своя "амортизация". Эта "амортизация" называется прожиточным минимумом.
Прожиточный минимум является составной и обычно невидимой частью заработной платы, т.к. в
квитанциях на ее получение он никогда не указывается. Прожиточный минимум может быть как
физическим, так и социальным. Физическим он является тогда, когда размер его определяется на
основе уровня чисто физиологических потребностей людей. Если заработная плата будет ниже
физического прожиточного минимума (фонд заработной платы будет ниже суммы физических
прожиточных минимумов), то люди, получающие такую зарплату, постепенно просто–напросто
вымрут. Для сравнения, глядя на другую часть совокупного дохода – на ФРП - заметим, что если
амортизация оборудования будет меньше стоимости его физического износа (фонд развития
производства будет меньше суммы стоимостей износа каждой единицы оборудования), то
основные средства постепенно придут в полную негодность. Если, к примеру, постоянно выделять
на реставрацию и рост жилого фонда сумму, меньшую стоимости физического износа этого
фонда, то жить, в конце концов, станет негде.
Социальный прожиточный минимум появляется в обществе тогда, когда общество
становится достаточно развитым. В этом случае помимо простых физиологических параметров
жизнедеятельности
работников
начинают
учитываться
дополнительные
параметры,
определяющие качество жизни этих работников. Т.е. к примеру, речь начинает идти не о том,
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чтобы просто одеть-накормить работника, но и о том, что он обязательно должен иметь
возможность приобрести газету, журнал или книжку и жить не в бараке, а в благоустроенной
квартире. Опять же заметим, что тут тоже существует аналогия с амортизацией. К примеру,
амортизацию оборудования можно начислять исключительно в соответствии с физическим
износом. Так может быть тогда, когда существует дефицит основных средств. И ту же
амортизацию можно начислять в соответствии не только с физическим, но и с моральным
износом. Последнее может быть тогда, когда существует возможность отправить на утилизацию
устаревшее, но вполне исправное, работоспособное оборудование, заменив его на более
современное и эффективное.
Очевидно, что в жизнеспособной экономике фонд заработной платы на предприятии всегда
должен быть больше суммы прожиточных минимумов работников, определяемых их
минимальными социальными и физиологическими потребностями, а фонд развития производства
– больше амортизации, определяемой физическим износом оборудования. Только в этом случае
предприятие можно считать рентабельным. Так должно быть, но на самом деле в существующей
экономике рентабельным предприятие может считаться и тогда, когда условиям рентабельности
удовлетворяет сумма этих составляющих:
(ФЗП + ФРП) > (Пмин +Афиз), где
Пмин – сумма прожиточных минимумов работников предприятия,
Афиз – стоимостная оценка реального физического износа оборудования предприятия.

При таком подходе фонд заработной платы вполне может быть уменьшен в пользу
увеличения фонда развития производства и тогда условие ФРП > Афиз может выполняться, а
условие ФЗП > Пмин - нет. Такое положение беспокоит далеко не всех работодателей. Причина
в том, что основные средства являются их объектами собственности и, поэтому, для них есть
смысл об этих средствах беспокоиться. А вот наемные работники представляют для работодателей
всего лишь приходящую и уходящую рабочую силу, которая если и "вымрет", то и черт с ней: в
условиях безработицы всегда можно найти ей замену. Поэтому существует достаточно много
предприятий, на которых заработная плата работников устанавливается ниже прожиточного
минимума. Когда государство не может с таким фактом справиться, оно законодательно вводит
границу минимального снижения заработной платы и называет ее МРОТ (минимальный размер
оплаты труда). Очевидно, что если бы все работники получали зарплату на уровне МРОТ, то фонд
заработной платы, показанный на рис.18, состоял бы не из суммы прибылей работников и суммы
их прожиточных минимумов, а исключительно из суммы МРОТ. Последнее нисколько не мешает
рассматривать механизм по устранению собственно эксплуатации, предназначенный для
повышения эффективности производства и повышения доходов работников до более высокого
уровня.
Рассмотрим следующий (второй) уровень разделения совокупного дохода. Деление ФЗП и
ФРП на части (деление второго уровня), изображенное на рис.1.18, необходимо, прежде всего,
потому, что ФЗП и ФРП имеют общего родителя – совокупный доход, образовавшийся в
результате коллективного труда всех работников предприятия, использующих основные средства.
В связи с тем, что к возникновению этого дохода имеют отношение не только сами работники, но
и используемые ими основные средства, увеличивающие эффективность производства, разделение
этого дохода должно производиться как с учетом вложенного труда, так и с учетом
существования объектов собственности, повышающих эффективность этого труда. Первое
деление совокупного дохода на ФЗП и ФРП лишь показывает, что в создании стоимости
участвуют две силы: работники и основные средства. При этом никак не учитывается эффект,
вносимый основными средствами в образование этого дохода. Лишь достаточно большая
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величина ФРП может иногда подсказать, что кто-то придает значение существованию на
производстве основных средств и за что-то их ценит.
Основные средства повышают эффективность производственного процесса и оказывают
влияние на величину всего совокупного дохода. Разделение этого дохода на части – на ФЗП и
ФРП - не означает того, что из какой-то части этот эффект, вносимый основными средствами,
изъят, а в какую-то добавлен. Он по-прежнему присутствует в обеих частях точно так же, как в
них присутствует труд (результат труда) работников. Именно поэтому на втором уровне
разделения совокупного дохода - при разделении ФЗП и ФРП на части - существует симметрия,
заключающаяся в том, что и тот, и другой фонды делятся по одному и тому же принципу.
Каждый из фондов разделяется на две части, одна из которых предназначена для распределения
"по труду", а другая – для распределения по эффекту, вносимому основными средствами (для
распределения "по собственности").
Обосновывается такой способ распределения – "по труду" и "по собственности" - еще и
тем, что при коллективном труде работников существуют два направления взаимной эксплуатации
(два направления взаимного использования). С одной стороны работник, не владеющий объектами
частно-производственной собственности (наемный работник), эксплуатирует работника,
владеющего объектами частно-производственной собственности (собственника), эксплуатируя,
одновременно и объекты частно-производственной собственности (основные средства),
принадлежащие этому собственнику. С другой стороны собственник эксплуатирует наемного
работника. Говорить о том, что собственник эксплуатирует чужие объекты частнопроизводственной собственности вроде бы нельзя, т.к. у наемного работника таких объектов
собственности нет. В то же время, если перейти на математический язык, то в этом случае
последнее предложение может быть сформулировано так: собственник эксплуатирует наемного
работника и объекты частно-производственной собственности, принадлежащие наемному
работнику, стоимость которых в текущий момент времени количественно равна нулю.
Появится объект собственности у наемного работника в будущем или нет, не суть важно. Важно,
что обе взаимодействующие стороны математически и логически (путем введения и
использования значащего нуля) поставлены в одинаковые условия. Важно, что можно говорить о
том, что оба работника взаимно эксплуатируют труд и собственность друг друга. Экономическая
система тогда становится сравнительно однородной, т.к. в коллективном труде участвуют только
собственники, несмотря на то, что в текущий момент времени стоимость объектов собственности
некоторых из них равна нулю и называются в этот момент такие собственники наемными
работниками. В таком представлении эксплуатация труда и эксплуатация объектов собственности
осуществляется с обеих сторон, но с каждой стороны эта эксплуатация, ранее названная взаимной,
будет разной (см. рис.1.19).
Сама по себе разница во взаимных эксплуатациях не нарушает условий сотрудничества.
Нарушение условий сотрудничества с одновременным возникновением собственно эксплуатации
возникает тогда, когда величинам взаимных эксплуатаций некорректно ставятся в соответствие
результаты совместной деятельности, называемые долями (частями) совокупного дохода.
Наемный работник
а) взаимная эксплуатация труда
собственника
б) эксплуатация чужой
собственности стоимостью
Х руб.

Собственник
а) взаимная эксплуатация труда
наемного работника
б) эксплуатация чужой
собственности стоимостью
0 (нуль) руб.

Рис.1.19. Составляющие взаимных эксплуатаций собственника и наемного работника.
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Рассмотрим, как будет выглядеть распределение дохода на предприятии, состоящем из
двух работников, в условиях работы системы динамического распределения совокупного дохода
(СДРД). Используем уже знакомый пример со строительной бригадой, состоящей из двух человек,
по-прежнему считая, что
- стоимость выполненных работ составляет 120000руб.;
- стоимость оборудования, принадлежащая одному из работников, равна 140000руб;
- работники имеют одинаковую квалификацию (делают одинаковые трудовые вклады);
- амортизация оборудования принята равной 10%.
Выше уже говорилось о назначении амортизации. Смысл ее состоит в том, что получив
совокупный доход, работники обязаны пустить некоторую его часть на восстановление
первоначальной стоимости основных средств, частично ее потерявших в процессе производства. В
противном случае, если стоимость основных средств уменьшится, эффект от использования
основных средств - ∆ (дельта) - присутствующий в текущем производственном цикле в доходе
каждого из работников, в следующем производственном цикле начнет уменьшаться и экономике
предприятия может грозить крах. Чтобы этого не произошло, используется экономический прием,
при котором восстановление стоимости основных средств происходит полуавтоматически. Прием
этот называется амортизацией и смысл его заключается во включении стоимости износа
оборудования в себестоимость производимых товаров и услуг. Эта себестоимость затем входит в
цену продукции или услуги и, в конце концов, после продажи продукции или услуги попадает в
доход. В связи с присутствием в этом доходе амортизации, доход становится "грязным",
содержащим не только прибыль, но и убытки. "Грязным" доход делает не только себестоимость,
но и налоги, а также прочие необходимые затраты. Но на налоги и прочие необходимые затраты
пока не будем обращать внимания, уделив им немного места в следующей главе.
Таким образом, логика размещения стоимости износа в себестоимости продукции
(амортизации) состоит в том, чтобы в будущем выделить эту часть из полученного дохода и
направить ее на восстановление стоимости основных средств. Восстановление стоимости
оборудования в этом случае может осуществляться как путем его ремонта, так и путем закупки
нового оборудования. При этом, если стоимость основных средств просто восстанавливается, то
такое производство называется простым воспроизводством. Если же стоимость основных средств
не просто восстанавливается, но еще и увеличивается, то такое производство называется
расширенным воспроизводством [3, 8]. В нашем случае из общего совокупного дохода в целях
восстановления (амортизации) оборудования выделяется 14000 руб., т.е. ровно столько, чтобы
компенсировать износ. В соответствии с приведенной терминологией получается, что
рассматриваемое предприятие из двух работников работает в режиме простого воспроизводства.
Если вычесть 14000 руб. из "грязного" совокупного дохода, который составляет 120000руб.,
то останется 106000руб. дохода, предназначенного для удовлетворения личных нужд работников
(рис.1.20) - ФЗП. Этот доход может быть также определен как объект частно-личной
собственности. 14000руб. будут представлять собой ФРП, объект частно-производственной
собственности.
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Совокупный доход
(120000руб.)
ФЗП
Объект частно-личной
собственности
(106000руб.)

ФРП
объект частно-производственной
собственности (амортизация)
(14000руб.)

Рис.1.20. Составляющие "грязного" совокупного дохода.

Пояснение
Еще раз взглянем на логику распределения совокупного дохода (рис.1.20), используя понятие
"эксплуатация". Совокупный доход, равный 120000руб., образовался в результате взаимной эксплуатации работников
и эксплуатации ими основных средств производства. Распределен он должен быть, соответственно, с учетом обоих
видов эксплуатаций. Для этого совокупный доход делится на две части, отличающиеся друг от друга формами
собственности: одна часть является объектом частно-личной собственности работников, а другая – объектом частно–
производственной.

Таким образом осуществляется первый этап (первый уровень) распределения совокупного
дохода. Ранее подобное разделение образно называлось отделением "котлет" от "мух". Но так как
в данном случае делений будет не одно, а два, то будем сравнивать первое деление (деление
первого уровня) с отделением "коров" от "лошадей" (рис. 1.20), а деление второго уровня (рис.1.21
и 1.22) - с отделением "котлет" от "мух".
Полученные на первом уровне деления две части совокупного дохода: ФЗП (объект частноличной собственности) и ФРП (амортизация, объект частно-производственной собственности)
качественно отличаются друг от друга целями своего использования. Поэтому так же, как в
математике нельзя смешивать "коров с лошадьми", так и здесь с каждой частью следует работать
отдельно. Сначала нужно поработать с ФЗП (с "коровами", с объектом частно-личной
собственности), разделив его на "котлеты" и "мухи", а затем с ФРП ("лошадьми", амортизацией,
объектом частно-производственной собственности), также разделив его на "котлеты" и "мухи".
Когда все распределения (деления) будут закончены, можно будет группировать полученные
результаты по соответствующим признакам.
В соответствии с приведенной выше логикой, разберемся сначала с ФЗП (с объектом
частно-личной собственности или, образно говоря, с "коровами"). Процедура распределения ФЗП
изображена на рис.1.21. Прежде всего, определимся с пропорциями разделения. Очевидно, что эти
пропорции должны учитывать как эффект человеческого труда, так и эффект использования
основных средств. Если верить данным ученых о том, что основные средства в среднем повышают
эффективность производства на 30%, то ФЗП должен быть поделен на части в отношении 7:3. Это
будет означать, что 70% "чистого" дохода образовалось за счет труда работников, а 30% - за счет
использования основных средств. Разумеется, данные ученых вряд ли можно считать абсолютно
достоверными хотя бы потому, что они имеют статистическую основу. Но не слишком
значительное отклонение данной оценки в ту или иную сторону не влияет на конечный результат
работы системы динамического распределения дохода, которая опирается не на конкретное
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значение эффективности использования основных средств, а на тот факт, что такая эффективность
существует. Т.е. упор делается не на цифру 30%, а на существование эффекта использования
основных средств вообще. Поэтому не будем "зацикливаться" на поиске истиной величины
эффективности использования основных средств, а возьмем пока то, что подвернулось под руку.

Пояснение
В связи с тем, что эффективность использования основных средств представляет собой достаточно
неопределенную статистическую оценку, которая в примере принята равной 30%, в СДРД предусмотрена
возможность настройки данного параметра под конкретные условия. Моделирование работы системы СДРД можно
производить при любом значении эффективности. Поэтому для конкретных расчетов работники предприятия после
соответствующего моделирования могут выбрать ту оценку эффективности, которая наиболее полно отвечает их
коллективным интересам.

Объект частно-личной
собственности
(106000руб.)

Часть, предназначенная для
распределения "по труду"
(74200руб.)

Часть, предназначенная для
распределения "по собственности"
(31800руб.)

Рис.1.21. Составляющие стоимости объекта частно-личной собственности с учетом двух
видов эксплуатаций: взаимной эксплуатации работников и эксплуатации оборудования.
После деления стоимости объекта частно-личной собственности на части в отношении 7:3
получим, во-первых, часть, предназначенную для распределения "по труду" в размере 74200руб
(106000руб * 0,7 = 74200руб и, во-вторых, часть, предназначенную для распределения "по
собственности" – 31800руб (106000руб * 0,3 =31800руб). Данные цифры приведены на рис.1.21.
Первая часть стоимости объекта частно-личной собственности ("котлеты"), равная
74200руб., в целях исключения возникновения собственно эксплуатации должна быть
распределена в соответствии с нормами дохода, т.к. источником образования этой стоимости
является труд самих работников. В нашем случае она будет разделена между работниками
пополам по 37100руб., т.к. в примере подразумевается, что работники имеют одинаковую
квалификацию, одинаково взаимно эксплуатируют друг друга и имеют равные трудовые вклады.
Вторая же часть, равная 31800руб. ("мухи"), должна быть распределена в соответствии с
взаимной эксплуатацией объектов собственности. В текущем производственном цикле эта часть
полностью принадлежит собственнику в связи с тем, что у наемного работника объекты в
собственности отсутствуют. Последнее означает, что наемный работник эксплуатирует чужие
объекты собственности, а собственник – нет. Распределение всей стоимости объектов частноличной собственности в этом случае будет выглядеть следующим образом (таблица 1.1):
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Таблица 1.1
Распределение по
труду
(по нормам дохода)

Распределение по
собственности:

Итого
по труду и по собственности

2

3

4

1

работник 1 (собственник)
работник 2 (наемный работник)
Итого:

37100.00
37100.00
74200.00

31800.00
0.00
31800.00

68900.00
37100.00
106000.00

Итак, ФЗП (объект частно-личной собственности, "коровы"), равный 106000руб.,
распределен. Теперь дошла очередь до распределения ФРП (амортизационных средств,
"лошадей"), равного 14000руб. Т.к. никаких оснований для изменения логики распределения нет,
будем последовательными по отношению к этой составляющей дохода и применим к ней точно
такие же операции, какие были использованы для распределения стоимости объекта частноличной собственности, ФЗП. Это значит, что объект частно-производственной собственности,
амортизацию, также разделим в отношении 7:3 (на "котлеты" и "мухи") для того, чтобы одну из
частей распределить "по труду", а другую – "по собственности" (рис.1.22).

Амортизация
(14000руб.)

Часть, предназначенная для
распределения "по труду"
(9800руб.)

Часть, предназначенная для
распределения "по собственности"
(4200руб.)

Рис.1.22. Разделение амортизационных средств с учетом двух видов эксплуатаций:
взаимной эксплуатации работников и эксплуатации оборудования.

Разделение в отношении 7:3 дает две суммы: 9800руб. и 4200руб. Первая сумма, равная
9800руб., должна быть распределена между работниками по нормам дохода (в нашем случае,
поровну). Каждый работник получит из этой суммы по 4900руб. Вторая часть, равная 4200руб.,
должна быть распределена в соответствии с взаимной эксплуатацией объектов собственности и,
поэтому, целиком достанется собственнику. Таким образом, собственник из стоимости объекта
частно-производственной собственности, ФРП, получит 9100руб. (4900руб.+4200руб.=9100руб.), а
наемный работник – 4900руб. Новая таблица результатов несколько расширится и примет вид
таблицы 1.2, в которой под распределение амортизационных средств в связи с ограниченностью
ширины бумажного листа выделено не три колонки, как при распределении стоимости объекта
частно-личной собственности, а только одна, итоговая:
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Таблица 1.2.
Распределение
стоимост
и объекта
частноличной
собственн
ости по
труду
(по
нормам
дохода)

Распределение
стоимост
и объекта
частноличной
собственн
ости по
собственности

Итого
распределе
ние
стоимости
объекта
частноличной
собственно
сти

Итого
распределе
ние
стоимости
объекта
частнопроизводст
венной
собственно
сти

Итого
"грязный"
доход

Итого
"чистый"
доход

Полная
стоимость
объекта
частнопроизводственной
собственности

2

3

4

5

6

7

8

1

работник 1
(собственник)
работник 2
(наемный
работник)
Итого:

37100.00

31800.00

68900.00

9100.00

78000,00

64000,00

135100.00

37100.00

0.00

37100.00

4900.00

42000,00

42000,00

4900.00

74200.00

31800.00

106000.00

14000.00

120000,00

106000,00

140000.00

Обратим внимание на два важных момента.
Во-первых, распределенная собственнику часть амортизации, равная 9100руб., является
"грязной" частью его дохода, а часть амортизации в размере 4900руб., доставшаяся наемному
работнику, наоборот, относительно его дохода является "чистой". Из того, что основные средства
до начала производственного цикла целиком принадлежали собственнику, а выбранная величина
амортизации показывает, что они "износились" на 14000руб, следует, что потери собственника
будут равны 14000руб. Поэтому "чистый" доход собственника (прибыль) составит 64000руб.
(78000руб.-14000руб.=64000руб.). В то же время у наемного работника основных средств в
собственности не было, поэтому весь полученный им доход оказывается "чистым". Он равен
42000руб. (37100руб. + 4900руб. = 42000руб.). Эти цифры приведены в колонке 7.
Во-вторых, по сравнению с предыдущим вариантом расчета (см. предыдущий раздел), где
наемному работнику взамен его доли дохода (Днр), содержащейся в "лишней" ∆ (дельте), при 10%
-ой амортизации была распределена часть амортизационных средств а размере Анр=7000руб., в
системе динамического распределения дохода эта часть уменьшилась до 4900руб. Связано это с
тем, что при ранее проведенном пояснении принципа замещения параметров ("переворота"), в
расчетах не было учтено того, что амортизационные средства, как часть совокупного дохода,
должны распределяться не только с учетом взаимной эксплуатации труда, но и с учетом взаимной
эксплуатации объектов собственности. Сделанное сейчас уточнение (добавление распределения
амортизационных средств "по собственности") не влияет на смысл ранее описанного
"переворота", т.к. в обоих случаях принадлежащий наемному работнику доход (Днр),
содержащийся в "лишней" ∆ (дельте) уходит к собственнику, а наемному работнику достаются
только амортизационные средства и право владения соответствующей долей восстановленных
(амортизированных) основных средств.
Пояснение
Данное распределение удобно рассматривать образно. Для этого достаточно, глядя на колонки:
"Распределение дохода по-труду" и "Распределение дохода по-собственности" (таблица 1.2), представить, что
количество участников производственного процесса равно не двум, а четырем. Ничто не мешает пофантазировать
(абстрагироваться) и добавить в помощь каждому работнику его собственного Буратино. В этом случае результаты
деятельности самого работника будут отображаться в колонке "по-труду", а результаты деятельности его личного
Буратино – в колонке "по-собственности". При этом распределение между работниками осуществляется по одним
правилам, а распределение между Буратино – по другим. Между работниками распределение осуществляется в
соответствии с нормами дохода работников, а распределение между Буратино осуществляется в соответствии с
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нормами дохода Буратино. Отличие в этих нормах дохода в том, что нормы дохода работников определяются
трудовыми вкладами, зависящими от квалификации работников, времени их работы, условиями их труда и многими
другими параметрами, а нормы дохода Буратино определяются исключительно стоимостью этих Буратино
(стоимостью основных средств, стоимостью "прошлого труда"). В такой экономической системе правила
распределения совокупного дохода строго определены. С одной стороны распределяются результаты труда людей
("котлеты"), с другой – распределяется эффект (результат) работы основных средств, принадлежащих работникам
("мухи"). Получается, что в результате совместной (коллективной) производственной деятельности с использованием
основных
средств
первый
работник
(собственник)
лично
сам
зарабатывает
42000руб.
(37100руб.+4900руб.=42000руб.), а 36000руб. (31800руб.+4200руб.=36000руб.) приносит ему его личный Буратино.
Вместе они зарабатывают 78000руб. В это же время второй работник (наемный), несмотря на такую же
квалификацию, зарабатывает всего лишь 42000руб. (37100руб.+4900руб.=42000руб.), т.к. на месте его Буратино пока
работает только "дух" Буратино, который числится в работниках, но материального дохода не приносит.
Поскольку участников производственного процесса четверо, то амортизацию ("грязный" доход) эти
участники делят на четверых. Получается, что собственник совместно со своим Буратино зарабатывает 9100руб
амортизационных средств (4900руб+4200руб=9100руб.), а наемный работник совместно с "духом" Буратино –
4900руб. (4900руб.+0руб.=4900руб.). Но что собой представляют эти 4900руб., заработанные наемным работником в
такой экономической системе? Эти 4900руб. представляют собой новенького, только что "выструганного"
(доставшегося трудом), материализовавшегося Буратино, принадлежащего наемному работнику и готового
облегчить ему труд, принося реальный доход.

Продолжим процесс и представим, что работники сделали свою работу настолько
качественно, что заказчик продлевает с ними контракт и вновь размещает у них заказ на сумму
120000руб. Очевидно, что ранее описанный производственный цикл повторится. Все исходные
параметры останутся прежними: основные средства будут иметь все ту же стоимость, равную
140000руб. (рассматриваем простое воспроизводство), и их амортизация по-прежнему будет
составлять 14000руб.
Повторим процедуру распределения, используя в качестве исходных данных данные из
таблицы 1.2. Первый этап распределения совокупного дохода — разделение на ФЗП ("коров") и
ФРП ("лошадей") – и в качественном, и в количественном отношении полностью совпадет с
процедурой, изображенной на рис. 1.20. Кроме того, если считать, что эффект от использования
основных средств не изменился и равен 30%, то и второй этап распределения — разделение ФЗП и
ФРП на части, подлежащие распределению "по труду" и "по собственности" (на "котлеты" и
"мухи") – будет точно таким же, как он изображен на рис. 1.21 и 1.22. Фонд заработной платы
(ФЗП, объект частно-личной собственности) будет разделен на части 74200руб. (для
распределения по труду) и 31800руб. (для распределения по собственности). Фонд развития
производства (ФРП, амортизация, объект частно-производственной собственности) будет разделен
на части 9800руб. (для распределения по труду)
и
4200руб. (для распределения по
собственности).
Различия между прошлым и текущим распределениями появятся на третьем этапе, при
распределении "котлет" и "мух". Обратимся к рис.1.20. Часть совокупного дохода,
предназначенная для распределения "по труду" (по нормам дохода) равна 74200руб. В нашем
примере эту часть в связи с равенством трудовых вкладов работников следует разделить между
этими работниками пополам: 74200руб./2=37100руб. "Котлеты" распределены. Далее нужно
распределить "мух", образовавшихся из того же источника, из ФЗП. Эта часть дохода равна
31800руб. и ее следует распределить "по собственности". Для этого нужно знать величину
стоимости объектов собственности каждого работника (возьмем эти данные из таблицы 1.2) и
общую стоимость основных средств. Стоимость объектов собственности работника 1 (бывшего
единоличного собственника) оценивается на текущий момент суммой 135100руб. Общая
стоимость основных средств равна 140000руб. Тогда результат распределения для работника 1
будет равен 30687руб. (31800руб. *135100руб./140000руб. = 30687руб.). Для работника 2
(наемного, ставшего собственником) получим другую цифру: 1113руб. (31800руб. *4900руб.
/140000руб.= 1113руб.). Эту же цифру можно получить и другим способом: 31800руб. - 30687руб.
= 1113руб.
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После завершения операций над "котлетами" и "мухами" следует просуммировать
соответствующие результаты операций. Тогда получится, что работнику 1 в частно-личную
собственность перейдет 67787руб. (37100руб.+30687руб.=67787руб.), а работнику 2 – 38213руб.
(37100руб. + 1113руб. = 38213руб.). Эти средства предназначены для выведения из процесса
производства (работники получат их на руки в виде заработной платы).
Такую же процедуру повторим с распределением "котлет" и "мух", образовавшихся из ФРП
(рис.1.22). Часть совокупного дохода, предназначенная для распределения "по труду" (по нормам
дохода) равна 9800руб. Это – "котлеты". В нашем примере эту часть в связи с равенством
трудовых вкладов работников следует разделить между этими работниками поровну:
9800руб./2=4900руб. Таким образом, "котлеты" распределены. Далее нужно распределить "мух",
образовавшихся из того же источника, из ФРП. Эта часть дохода равна 4200руб. и ее следует
распределить "по собственности". Для этого нужно найти "коэффициент собственности" каждого
работника, который получается делением стоимости объектов собственности работника на общую
стоимость основных средств предприятия. Стоимость объектов собственности каждого работника
приведена в таблице 1.2, а общая стоимость основных средств равна 140000руб. Далее следует
умножить часть ФРП, предназначенную для распределения по собственности на соответствующий
коэффициент. Для работника 1 (собственника) получим результат, равный 4053руб. (4200руб.
*135100руб./140000руб. = 4053руб.). Для работника 2 (наемного, ставшего собственником)
получим другую цифру: 147руб. (4200руб. *4900руб. /140000руб.= 147руб.).
После завершения операций над "котлетами" и "мухами" следует просуммировать
соответствующие результаты операций. Тогда получится, что стоимость объектов частнопроизводственной собственности, принадлежащих работнику 1, увеличится на 8953руб.
(4900руб.+ 4053руб. = 8953руб.), а к стоимости объектов частно-производственной собственности,
принадлежащих работнику 2 (наемного, ставшего собственником), добавится сумма 5047 руб.
(4900руб. + 147руб. = 5047 руб.).
Общий доход работника 1 (бывшего единоличного собственника) составит 76740руб.
(67787руб.+ 8953руб.= 76740руб.), в том числе:
67787руб. – объект частно-личной собственности (зарплата, средства на личное потребление);
8953руб. – объект частно-производственной собственности (средства, вкладываемые
производство).

в

Общий доход работника 2 (наемного работника, ставшего собственником) составит
43260руб. (38213руб.+ 5047руб.= 43260руб.), в том числе:
38213руб. – объект частно-личной собственности (зарплата, средства на личное потребление);
5047руб. – объект частно-производственной собственности (средства, вкладываемые
производство).

в

Пояснение
Во втором производственном цикле при распределении стоимости объектов частно-личной собственности
наемному работнику была начислена сумма, равная 1113руб. В той же ситуации в первом цикле ему было начислено
0руб. Причиной образования дополнительного дохода явились появившиеся в собственности у наемного работника
основные средства. Образно их можно сравнить с Буратино, принесшему папе Карло первый доход. Словами кота
Матроскина тут следует сказать: "Ура! Заработало!"
Конечно, такая сумма получается при амортизации, равной 10%. Очевидно, что собственник обязательно
примет меры к снижению величины амортизации, к примеру, с 10-ти процентов до 2-х процентов, что не только
более реалистично, но и более ему выгодно в условиях работы системы динамического распределения дохода. В этом
случае в первом производственном цикле наемному работнику достанется 246,12руб. амортизационных средств
(столько будет стоить "выструганный" Буратино) вместо 1113руб. Соответственно во втором производственном
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цикле доход наемного работника составит не 43260руб., как при 10-ти процентной амортизации, а 42252руб. Т.е.
доход будет меньше. Но важно тут не это. Важно, что основные средства (Буратино) у наемного работника все равно
появятся и, следовательно, все тенденции, вносимые "переворотом", сохранятся. Поэтому система будет непрерывно
сводить все отклонения от условий сотрудничества к нулю (как это будет выглядеть, увидим дальше).

Остается рассчитать "чистый" доход (прибыль) каждого работника. Перед началом второго
производственного цикла стоимость основных средств, принадлежащих работнику 1, составляла
135100руб. (таблица 1.2). За производственный цикл эта стоимость уменьшилась (предполагается,
что уменьшилась) на 10% в связи с износом оборудования. Потери работника 1 составили
135100руб.*0,1=13510руб. Следовательно, его "чистый" доход будет равен 63230руб. (76740руб.13510руб=63230руб.).
Аналогично рассчитывается и "чистый" доход (прибыль) работника 2, у которого после
первого производственного цикла образовался объект собственности на сумму 4900руб. (таблица
1.2). Амортизация этого объекта составляет 490руб. (4900руб.*0,1=490руб.). Это значит, что за
рассматриваемый период времени стоимость основных средств в связи износом уменьшилась
(предполагается, что уменьшилась) на 490 руб. Следовательно, "чистый" доход работника 2 будет
равен 42770руб. (43260руб.-490руб.=42270руб.).
Сумма "чистых" доходов работников, очевидно, должна быть равна 106000руб. (120000
руб.-14000руб.=106000руб.), что и наблюдается на самом деле. Все полученные результаты сведем
в таблицу 1.3.
Таблица 1.3

1

работник 1
(собственник)
работник 2
(наемный
работник)
Итого:

Распределение
стоимост
и
объектов
частноличной
собственн
ости по
труду
(по
нормам
дохода)

Распределение
стоимост
и
объектов
частноличной
собственн
ости по
собственности

Итого
распределе
ние
стоимости
объектов
частноличной
собственно
сти

Итого
распреде
ление
стоимост
и
объектов
частнопроизвод
ственной
собствен
ности
(амортиз
ации)

Итого
"грязный"
доход

Итого
"чистый"
доход

Полная
стоимость
объектов
частнопроизводствен
ной
собственности
(основных
средств)

2

3

4

5

6

7

8

37100.00

30687.00

67787.00

8953.00

76740,00

63230,00

130543.00

37100.00

1113.00

38213.00

5047.00

43260,00

42770,00

9457.00

74200.00

31800.00

106000.00

14000.00

120000,00

106000.00

140000.00

Продолжим процедуру моделирования производственного процесса и рассчитаем еще 8
аналогичных производственных циклов в условиях простого воспроизводства. Результаты
вычислений разместим в таблицах, аналогичных таблице 1.3. После этого перенесем в отдельную
таблицу (таблица 1.4) полные стоимости основных средств, рассчитанные по каждому циклу. Эти
стоимости фиксируются в колонке 8 таблицы 1.3 и других аналогичных таблиц. В итоге таблица
1.4 аккумулирует информацию о полной стоимости основных средств на конец соответствующих
производственных циклов. На основе этой информации построим диаграмму изменения
стоимости основных средств (рис.1.23).
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Таблица 1.4. Распределение стоимости основных средств при равных трудовых вкладах
Циклы (месяцы) ->

1

Собственник

135100,00

130543,00

4900,00

Итого

140000,00

Циклы (месяцы) ->

6

Собственник

115289,31

112119,06

24710,69
140000,00

Наемный
работник

Наемный
работник
Итого

2

3

4

5

126304,99

122363,64

118698,19

9457,00

13695,01

17636,36

21301,81

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

9

10

109170,73

106428,78

103878,76

27880,94

30829,27

33571,22

36121,24

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

7

8

Рис.1.23. Диаграмма распределения стоимости основных средств при равных трудовых
вкладах работников.
При простом воспроизводстве общая стоимость основных средств от цикла к циклу не
изменяется (таблица 1.4). Изменяется при этом лишь стоимость составляющих ее частей: доля
работника 1 (бывшего единоличного собственника) уменьшается, а доля работника 2 (наемного,
ставшего собственником) растет (см. рис.1.23). Другими словами, процесс выглядит так, как будто
работник 2 постепенно выкупает у работника 1 основные средства из дохода, получаемого им на
производстве. По мере выкупа доли основных средств разрыв в доходах работников постепенно
снижается, как он снижался в ранее приведенных примерах при рассмотрении производственных
отношений в условиях, когда объектами собственности являлись расходные материалы (см.
рис.1.15). Такой механизм, как ранее было показано, гарантирует снижение долгов работников
друг другу (снижение собственно эксплуатации) до минимума (рис.1.24):

Рис.1.24. Диаграмма распределения дохода работников при равных трудовых вкладах.
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При распределении совокупного дохода между работниками с одинаковыми трудовыми
вкладами графики распределения доходов этих работников в случае простого воспроизводства
будут иметь общую асимптоту. В рассмотренном примере такая асимптота определяется доходом
60000руб. (рис.1.24). Ничего удивительного в существовании асимптоты нет, т.к. в
рассматриваемом производственном процессе происходит выравнивание (приближение к
распределению по нормам дохода) материальных вкладов работников в производство. Ранее
отмечалось, что если бы перед началом производственного процесса материальные вклады
работников были распределены в соответствии с нормами дохода (в соответствии с трудовыми
вкладами), то совокупный доход можно было бы распределять пропорционально трудовым
вкладам, т.к. условия для возникновения собственно эксплуатации при таком распределении
отсутствуют. В рассмотренном примере, чтобы делить доход поровну, материальный вклад
каждого работника должен быть равен 70000руб. Но в этом примере начальное распределение
материальных вкладов работников перед началом производственного процесса не соответствует
(предполагаемым) нормам дохода этих работников. Поэтому очевидно, что доходы
рассматриваемых работников в начальный момент времени обязательно должны различаться в
том случае, если работники стремятся к устранению собственно эксплуатации. Причины
такого различия ранее были рассмотрены и обоснованы.
Рассмотрим, как будет выглядеть распределение стоимости основных средств между
работниками и распределение их дохода в условиях, когда работники делают неравные трудовые
вклады при неравных материальных вложениях. По-прежнему считаем, что работники стремятся к
устранению собственно эксплуатации. Неравенство трудовых вкладов может возникнуть тогда,
когда работники имеют разные квалификации при прочих равных параметрах трудовой
деятельности. Используем уже знакомый пример со строительной бригадой, состоящей из двух
человек, считая, что
- стоимость выполненных работ составляет 120000руб.;
- стоимость оборудования, принадлежащая одному из работников, равна 140000руб;
- работники делают разные трудовые вклады в связи с разными квалификациями;
- амортизация оборудования принята равной 10%;
- эффективность основных средств 30%.

а) более высокую квалификацию имеет собственник.

Если один из работников, первоначально являющийся владельцем основных средств, имеет
квалификацию, в два раза превосходящую квалификацию другого работника, то распределение
стоимости основных средств в условиях простого воспроизводства примет вид, показанный на
рис.1.25. Данные для диаграммы приведены в таблице 1.5.
Таблица 1.5. Распределение стоимости основных средств при разных трудовых вкладах
(больший трудовой вклад делает собственник)
Циклы (месяцы) ->

1

Собственник

136733,33

133695,33

3266,67
140000,00

Наемный
работник
Итого

2

3

4

5

130869,99

128242,43

125798,79

6304,67

9130,01

11757,57

14201,21

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00
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Циклы (месяцы) ->

6

Собственник

123526,21

121412,71

16473,79
140000,00

Наемный
работник
Итого

7

8

9

10

119447,15

117619,18

115919,17

18587,29

20552,85

22380,82

24080,83

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

Рис.1.25. Диаграмма распределения стоимости основных средств при разных трудовых
вкладах работников (более высокую квалификацию имеет собственник).
Как видим, распределение стоимости основных средств в приведенных условиях стало
иным. Если в предыдущем примере доля стоимости основных средств, принадлежащих каждому
работнику стремилась к значению 70000руб., то в данном примере все изменилось. Доля
стоимости основных средств собственника стремится к значению 93333,33руб, а доля стоимости
наемного работника - к значению 46666,67руб. Соответственно, изменяется распределение дохода
работников (см. рис.1.26). Если в предыдущем примере доходы обоих работников стремились к
цифре 60000руб, то в данном случае доход работника высокой квалификации имеет асимптотой
значение 80000руб, а доход работника низкой квалификации – значение 40000руб.

Рис.1.26. Диаграмма распределения дохода работников при неравных трудовых вкладах (более
высокую квалификацию имеет собственник)

б) более высокую квалификацию имеет наемный работник

Теперь рассмотрим распределение стоимости основных средств и распределение дохода
для случая, когда более высокую квалификацию имеет работник, первоначально не делающий
материальных вкладов в производство.
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Таблица 1.6. Распределение стоимости основных средств при разных трудовых вкладах
(наемный работник имеет более высокую квалификацию)
Циклы (месяцы) ->

1

Собственник

133466,67

127390,67

6533,33

Итого

140000,00

Циклы (месяцы) ->

6

Собственник

107052,42

102825,41

98894,30

95238,37

91838,35

32947,58

37174,59

41105,70

44761,63

48161,65

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

Наемный
работник

Наемный
работник
Итого

2

4

5

121739,99

116484,85

111597,58

12609,33

18260,01

23515,15

28402,42

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

9

10

7

3

8

Рис.1.27. Диаграмма распределения стоимости основных средств при разных трудовых
вкладах работников (более высокую квалификацию имеет наемный работник).

Рис.1.28. Диаграмма распределения дохода работников при неравных трудовых вкладах (более
высокую квалификацию имеет наемный работник)
Как видим, даже несмотря на то, что наемный работник не вкладывал в производство
никаких средств, высокая квалификация и система сведения собственно эксплуатации к нулю
позволяет ему в конце концов получить доход больше, чем получает работник, сделавший
материальный вклад в производство. Но в данном случае еще нельзя сказать, что работающий
экономический механизм действительно сводит собственно эксплуатацию к нулю. Читатель
наверняка заметит, что при расчетах не был учтен процент оплаты за предоставленный кредит,
который ранее был обозначен буквой П (см. разделы «О "парадоксе" распределения совокупного
дохода» и «Кому выгоден экономико-математический "переворот"»). Заметим, что специальных
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механизмов для учета и возврата этого процента не требуется. Достаточно просто изменить
отношение распределения "по труду"/"по собственности". Ранее оно было принято равным 7:3 при
предположении 30%-ой эффективности основных средств. Это отношение достаточно изменить, к
примеру, на 6:4 (считать эффективность основных средств 40%-ой) и вопрос о возврате
процентов за предоставленный кредит будет решен, если такое отношение будет утверждено в
коллективном договоре. Доход работников, владеющих малой долей стоимости основных средств
уменьшится, а доход работников, владеющих большей долей - увеличится. Причина этого должна
быть понятна. Ее хорошо иллюстрирует рис.1.21, где показано разделение части полученного
дохода с учетом
взаимной эксплуатации работников и эксплуатации оборудования. Когда
соотношение разделения дохода меняется с 7:3 на 6:4, то увеличивается доля дохода, которая
распределяется "по собственности" и уменьшается доля, которая распределяется "по труду".
Соответственно, доход первоначального собственника увеличивается. Посмотрим, как это будет
выглядеть.
Используем тот же пример со строительной бригадой, состоящей из двух человек, считая,
что
- стоимость выполненных работ составляет 120000руб.;
- стоимость оборудования, принадлежащая одному из работников, равна 140000руб;
- работники делают разные трудовые вклады в связи с разными квалификациями;
- амортизация оборудования принята равной 10%;
- эффективность основных средств 40%.
Таблица 1.7. Распределение стоимости основных средств при разных трудовых вкладах
и возврате процента за предоставленный кредит.
(наемный работник имеет более высокую квалификацию)
Циклы (месяцы) ->

1

Собственник

134400,00

129136,00

5600,00

Итого

140000,00

Циклы (месяцы) ->

6

Собственник

111054,51

107191,24

103559,77

100146,18

96937,41

28945,49

32808,76

36440,23

39853,82

43062,59

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

Наемный
работник

Наемный
работник
Итого

2

4

5

124187,84

119536,57

115164,38

10864,00

15812,16

20463,43

24835,62

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

9

10

7

3

8

Рис.1.29. Диаграмма распределения стоимости основных средств при разных трудовых
вкладах работников и возврате процента за предоставленный кредит (более высокую
квалификацию имеет наемный работник).
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Рис.1.30. Диаграмма распределения дохода работников при неравных трудовых вкладах и возврате
процента за предоставленный кредит (более высокую квалификацию имеет наемный работник)
Осталось рассмотреть еще один экономический параметр, который влияет на качественное
устранение собственно эксплуатации. Этот параметр называется амортизацией. Величина
амортизации обычно определяется опытным путем и во многих случаях может быть завышена. В
обычных условиях в отсутствие системы по устранению собственно эксплуатации собственнику
средств производства может быть выгодно завышение величины амортизации. Это позволяет ему
увеличивать себестоимость продукции, которая иногда не облагается налогом. Поскольку
амортизация входит в себестоимость, ее выгодно увеличивать.
Посмотрим, насколько
первоначальному собственнику средств производства выгодно увеличивать амортизацию в
условиях работы системы, сводящей к нулю собственно эксплуатацию.
В приведенных выше примерах величина амортизации везде была принята равной 10% в
месяц. Обычно такой процент не согласуется с реальным износом оборудования. Процент износа
основных средств значительно ниже. Поэтому примем величину амортизации равной 2% в месяц и
посмотрим. что из этого получится.
Итак, тот же пример со строительной бригадой, состоящей из двух человек, где
- стоимость выполненных работ составляет 120000руб.;
- стоимость оборудования, принадлежащая одному из работников, равна 140000руб;
- работники делают разные трудовые вклады в связи с разными квалификациями;
- амортизация оборудования принята равной 2%;
- эффективность основных средств 40%.
Таблица 1.8. Распределение стоимости основных средств при разных трудовых вкладах,
возврате процента за предоставленный кредит и амортизации 2%
(наемный работник имеет более высокую квалификацию).
Циклы (месяцы) ->

1

Собственник

138880,00

137773,44

1120,00

Итого

140000,00

Циклы (месяцы) ->

6

Собственник

133478,40

132436,66

6521,60
140000,00

Наемный
работник

Наемный
работник
Итого

2

3

4

5

136680,16

135600,00

134532,80

2226,56

3319,84

4400,00

5467,20

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

9

10

131407,42

130390,53

129385,85

7563,34

8592,58

9609,47

10614,15

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

7

8
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Рис.1.31. Диаграмма распределения стоимости основных средств при разных трудовых
вкладах работников, возврате процента за предоставленный кредит и амортизации 2% (более
высокую квалификацию имеет наемный работник).

Рис.1.32. Диаграмма распределения дохода работников при неравных трудовых вкладах и
возврате процента за предоставленный кредит (более высокую квалификацию имеет наемный
работник)
Отличие от предыдущего примера, где амортизация оборудования была принята равной
10%, состоит в том, что экономический процесс оказался растянутым во времени. То состояние,
которое в предыдущем примере достигалось за 1 месяц, в текущем примере достигается за 5
месяцев. Вполне очевидно, что уменьшение амортизации выгодно первоначальному собственнику
средств производства в связи с тем, что его доходы увеличиваются. В связи с этим
первоначальный собственник средств производства будет стремиться к минимизации амортизации
и вряд ли будет списывать "в один присест" малоценное оборудование.
Рассматривая приведенные примеры, необходимо помнить, что все они приведены для
условий простого воспроизводства и неизменного дохода предприятия в целях исключения
влияния факторов, не имеющих существенного значения для рассматриваемого вопроса.
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1.3.4. Результат исследования производственных отношений (трудовых отношений и
отношений собственности).
Проведенные рассуждения позволяют утверждать, что поставленная ранее цель, состоящая
в сведении собственно эксплуатации к нулю, является действительно достижимой. Существуют
системы, которые практически при любых настройках сводят собственно эксплуатацию к нулю.
Под собственно эксплуатацией, напомним, подразумевается возникновение долгов работников (в
т.ч. собственников) друг другу,. При одних настройках сведение к нулю собственно эксплуатации
происходит быстрее, при других – медленнее, но, тем не менее, оно происходит. Представляется,
что собственно эксплуатация вольготно себя чувствует до сих пор лишь по той причине, что
таком ракурсе – в ракурсе возникновения долгов – пока никто экономические процессы не
рассматривает. Вопросы об эксплуатации рассматриваются не конкретно, а в общем, в достаточно
эмоциональной плоскости и с переводом стрелок на владельцев средств производства, что, как
оказалось, не совсем корректно.
Эксплуатация в форме собственно эксплуатации, определяемая возникновением долгов
между работниками (в т.ч. собственниками), может возникнуть как в результате чисто трудовых
отношений, так и в результате отношений собственности. В первом случае величину собственно
эксплуатации будут определять возникающие трудовые долги работников друг другу, во втором
— материальные долги. Долги могут возникать и по другим причинам. Для сведения долгов и
собственно эксплуатации к нулю должны существовать экономические системы, под которыми
понимаются правила, определяющие взаимодействие работников, преследующих общую цель.
Для каждого вида возникающего долга должна существовать отдельная экономическая система,
сводящая этот вид долга к нулю. Для трудового долга должна существовать одна экономическая
система, сводящая этот вид долга к нулю, для материального долга – другая, для какого-то еще
вида долга – третья. Разумно, если все системы окажутся взаимосвязанными между собой.
В настоящей работе наибольшее внимание было уделено построению экономической
системы, позволяющей эффективно бороться с возникновением материальных долгов, связанных с
существованием отношений собственности. Было выяснено, что до тех пор, пока разница в
материальных вкладах в производство достаточно велика, т.е. наблюдается значительное
отклонение распределения материальных вкладов работников от распределения их по трудовым
вкладам или по нормам дохода, при распределении совокупного дохода будут возникать долги
между работниками, что иначе называется возникновением собственно эксплуатации.
Возникновение долгов будет происходить как по объективным, так и по субъективным причинам.
При приближении распределения материальных вкладов к распределению по трудовым вкладам
(по нормам дохода) эти долги снижаются до таких значений, при которых можно считать их
практически равными нулю (см. раздел 1.3.2).
Если собственно эксплуатация представляет собой результат отношений собственности, то
к ее возникновению обычно имеет отношение не сама форма собственности (частная,
государственная, кооперативная и пр.), а способы обращения с ней. Если экономические
механизмы, работающие с формами собственности, не предусматривают сведения собственно
эксплуатации к нулю, то источником ее возникновения может стать любая форма собственности.
При этом признаком существования собственно эксплуатации может быть как чрезмерная, так и
слишком малая дифференциация доходов. Например, исходя из проведенных рассуждений,
очевидно, что собственно эксплуатация существовала в такой стране, как СССР. Основная
причина – в механизме реализации государственной собственности на средства производства.
Несложно заметить, что форма государственной собственности, существовавшая в СССС, не
давала возможности распределять стоимость основных средств по труду (по нормам дохода).
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Каждый гражданин СССР неявно наделялся равной со всеми долей стоимости основных средств,
что впоследствии было использовано организаторами ваучеризации. Уже одно только
существование такой уравниловки свидетельствует о наличии собственно эксплуатации,
поскольку относительно распределения стоимости основных средств (т.е. результатов прошлого
труда) были уравнены и зеленый новичок, и лодырь, и высококвалифицированный ветеран
производства. Кроме того, существующая форма собственности не позволяла учитывать эффект
использования основных средств. На основе таких фактов можно с уверенностью говорить, что
высококвалифицированные и заслуженные специалисты собственно эксплуатировались
лодырями, новичками, безынициативными работниками, проходимцами и пр. Другими словами,
последние постоянно были перед первыми в долгу и ликвидация такого долга не
предусматривалась. Поэтому немудрено, что многие специалисты, ощущающие собственно
эксплуатацию, стали ратовать за серьезные изменения экономики, что в итоге привело не к ее
совершенствованию в связи с отсутствием серьезной теоретической базы, а к возврату к
экономическим взаимоотношениям, которые выглядят как старое "корыто", всем своим видом
показывающее, что ему тоже необходимо совершенствование. Для устранения собственно
эксплуатации и повышения эффективности экономики (если люди стремились именно к этому, а
не к обогащению кучки проходимцев и избранных), вовсе необязательно было делать радикальные
изменения существующих форм собственности. Задача вполне решалась путем эволюционных
преобразований, и возможность таких решений никуда не исчезла до сих пор.
Рассмотрение производственных отношений в условиях использования на производстве
основных средств показало, что частная собственность на основные средства производства
несомненно имеет отношение к возникновению собственно эксплуатации. Но из того же
исследования следует, что отношение к ее возникновению имеет не сама частная собственность
(как читатель должен был убедиться, собственно эксплуатацию невозможно свести к нулю без
превращения всех работников в явных или неявных собственников), а работающие с условиях
существования частной собственности экономические механизмы. При неправильно настроенных
экономических механизмах и частная, и государственная, и любая другая форма собственности
обеспечивают существование собственно эксплуатации. С другой стороны, если частная,
государственная (или другая) форма собственности предусматривают механизмы сведения
собственно эксплуатации к нулю, то в экономике может использоваться любая форма
собственности. Последний вывод достаточно полезен и будет использован в следующей главе,
когда речь пойдет о способах внедрения рассмотренной в этой главе экономической системы.
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II. Система динамического распределения дохода (СДРД)
В главе 2 на основе введенных в главе 1 определений и обоснований строится конкретная
модель экономической системы предприятия (организационно-правовая форма предприятия),
позволяющей эволюционным способом справиться с явлением, вносящим в эту систему негатив.
Таким явлением является собственно эксплуатация, возникающая вследствие использования на
производстве основных средств. Под собственно эксплуатацией, как следует из главы 1,
понимается возникновение долгов между работниками (в т.ч. собственниками). Модель
экономической системы выполнена таким образом, чтобы ее можно было всесторонне
исследовать, а также использовать при создании новых предприятий. Поэтому данная глава может
представлять не только академический, но и практический интерес

2.1. Общее описание системы.
Система динамического распределения дохода (СДРД) – система (механизм)
распределения совокупного дохода, позволяющий вести одновременную и эффективную
обработку данных, поступающих от систем, связующих ее как с внешней, так и с внутренней
экономической средой предприятия. Система динамического распределения дохода создает
условия для экономического сотрудничества между работниками предприятия путем
непрерывного сведения к нулю "собственно эксплуатации" (путем погашения возникающих
трудовых и материальных долгов).

Рис. 2.1. Система динамического распределения дохода в интеграции с системами учета и
управления производством и системой ценообразования и распределения выручки.
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СДРД предназначена для создания новых предприятий и реорганизации существующих
предприятий в целях повышения эффективности общественного производства путем
совершенствования производственных взаимоотношений. СДРД является эволюционным
средством: предприятия, созданные на ее основе, при соответствующих поправках в Гражданском
Кодексе могут функционировать в существующем экономическом пространстве, конкурируя с
предприятиями, организованными на иных принципах.

2.2. Условия функционирования СДРД.
Для функционирования СДРД требуются следующие экономические данные, являющиеся
результатом деятельности предприятия, основой образования которых являются внешняя и
внутренняя экономическая среда (внешняя и внутренняя - относительно предприятия):
- данные, основой которых является внешняя среда
Доход предприятия, состоящий из:
• ФЗП - фонд заработной платы (в т.ч. налоги);
• ФРП - фонд развития производства (в т.ч. налоги).

- данные, основой которых является внутренняя среда
• трудовой вклад - степень (коэффициент) участия работников в производстве;
• материальный вклад – объект частно-производственной
собственности работников,
существующий на предприятии или поступивший на предприятие.
Взаимодействие СДРД с другими системами, поддерживающими связь с внешней и
внутренней средой предприятия, изображено на рис.2.1. На месте системы, поддерживающей
взаимодействие с внешней средой, показана система под наименованием "Система
ценообразования и распределения выручки", а на месте системы, поддерживающей
взаимодействие с внутренней средой, располагается система под названием "Система учета
результатов производственной деятельности, совмещенная с системой управления производством"
или, кратко: "Система учета и управления". В скобках указаны названия конкретных систем,
представляющихся автору наиболее эффективными. Предполагается, что они работают и
представляют для СДРД необходимые данные. Указание их не исключает возможности
использования других систем, выполняющих аналогичные функции.
Пояснение
Система самоорганизации (система учета и управления) предназначена для сведения к нулю собственно
эксплуатации, возникающей в производственном процессе в результате необъективности оценок трудовых вкладов
работников. Специально данная система в книге не рассматривается, но представление о ней можно получить в
Приложении 5, где приведены методические рекомендации по внедрению такой системы.
Новая формула цены/выручки – система ценообразования и, обратно, система распределения выручки,
предназначенная для разделения совокупного дохода предприятия на ФЗП и ФРП с одновременным выделением
параметров под наименованием "сумма прожиточных минимумов" и "амортизация". Данная система использует
принципиально новый подход к экономическим процессам. Она позволяет контролировать общую рентабельность
предприятия, а также делить ее на рентабельность живой рабочей силы (работников предприятия) и рентабельность
основных средств производства. В реальной экономике вполне вероятны ситуации, когда без больших на то
оснований непомерная доля совокупного дохода направляется на развитие производства (на увеличение стоимости
основных средств (см. раздел 1.3.3)). Возможна и другая ситуация, когда непомерная доля совокупного дохода
уходит на личное потребление работников, а про развитие основных средств, повышающих эффективность
человеческого труда, забывается. Новая формула цены/выручки позволяет избежать появления возможных
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неуправляемых перекосов в распределении средств. Теоретические основы системы "Новая формула
ценообразования и распределения выручки" приводятся в Приложении 6. Предполагается, что данная система
работает и предоставляет для СДРД необходимые параметры: ФЗП, ФРП, сумму амортизационных средств и сумму
прожиточных минимумов (последний параметр необязателен, т.к. на логику работы СДРД он существенного влияния
не оказывает).

Сама по себе СДРД – это механизм (алгоритм для ручного вычисления или компьютерная
программа), обрабатывающий данные от окружающих систем. СДРД работает со следующими
данными: ФЗП, ФРП, амортизация, трудовой вклад, материальный вклад и прожиточный
минимум. Первые пять первых параметров являются для СДРД обязательными, т.к. на них
строится алгоритм работы системы, а последний параметр – прожиточный минимум –
желательным. Выделение из заработной платы прожиточного минимума делает экономический
процесс более понятным и наглядным, позволяя учесть все его нюансы (см. рис.2.2), но на логику
работы СДРД такое выделение существенного влияния не оказывает. При описании алгоритма
работы СДРД вполне достаточно представлять, что фонд заработной платы (ФЗП), включает в
себя сумму прожиточных минимумов работников. Поэтому, в целях упрощения, в проводимых
ниже расчетах выделения прожиточного минимума из заработной платы (из ФЗП) производиться
не будет.
Результатом работы СДРД, как системы распределения, сводящей к нулю собственно
эксплуатацию, причиной возникновения которой являются отношения собственности (см. раздел
1.2), являются данные двух видов (см. рис.2.1):
• средства, выделяемые на развитие основных средств в разрезе принадлежности каждому
работнику (объект частно-производственной собственности);
• заработная плата в разрезе принадлежности каждому работнику (объект частно-личной
собственности).

Перечисленные данные представляют собой информацию о доходах работников. Доход
каждого работника, включенного в систему СДРД, состоит из двух частей: изменения доли
стоимости основных средств и заработной платы. Все доходы работников образуют доход
предприятия. Доход – это то, ради чего, собственно, и существует производство. Но в еще
большей степени производство существует ради прибыли, т.е. ради дохода, из которого вычтены
издержки производства, называемые также себестоимостью продукции или услуг. Если прибыль
предприятия оказывается отрицательной, то такое предприятие долго существовать не может,
какова бы ни была при этом величина дохода. Поэтому будем считать, что рассматриваемое
предприятие изначально работает с прибылью и будем пытаться эту прибыль увеличить путем
создания на предприятии условий, повышающих эффективность производства. К таким условиям
следует причислить изменение отношения работников к труду, к основным средствам
производства и друг к другу. История и многочисленные экономические труды показывают, что
именно эти факторы в наибольшей степени влияют на изменение (рост или спад) эффективности
общественного производства.
.

2.3. Подготовка условий для запуска СДРД.
Вес.
Если в существующих экономических системах управление производством и
распределение дохода основано на использовании таких экономических понятий, как "оклад" или
141

"тариф", то в рассматриваемой системе указанные действия осуществляются с использованием
понятий "вес" и "трудовой вклад". Поэтому необходимо пояснить, что под этими понятиями
подразумевается.
"Вес" – это выраженное в цифрах отличие потенциальных возможностей одного работника
от потенциальных возможностей другого работника. В этом плане "вес" сравним с окладом или
тарифом, которые также указывают на разные потенциальные возможности работников (на их
способности к выполнению производственных задач в области, определяемой их специализацией).
Как известно, более высокий оклад или тариф обычно являются признаком более высокой
квалификации или опыта работников. Такую же роль играет и "вес". Больший "вес" указывает на
более высокую квалификацию или опыт. Отличие "веса" от оклада или тарифа заключается в том,
что оклад и тариф всегда измеряются в общепринятых денежных единицах измерения, в которых
осуществляются межпроизводственные и государственные расчеты (например, в рублях), а "вес"
измеряется в единицах измерения, которые к общепринятым единицам измерения жестко не
привязаны. Другими словами, если оклад или тариф измеряются в рублях, долларах или других
денежных единицах, то "вес" имеет свою собственную единицу измерения, которая может быть
разной на разных предприятиях. В этом смысле "вес", кроме оклада и тарифа, сходен с такой
экономической характеристикой, как разряд работника, который также служит для различения
потенциальных возможностей работников, но в денежных единицах не измеряется. Являясь
комплексной оценкой качественных характеристик работника, "вес" представляет собой вполне
совершенный экономический параметр, обладающий "относительными" свойствами. Рассмотрим
пример его расчета на основе имеющихся данных об окладе или тарифе работника.
Пусть оклад некоторого работника при 40-часовой рабочей неделе равен 5000руб.
Преобразование в "вес" в этом случае осуществляется простым "изъятием" из оклада денежной
единицы измерения. В этом случае при окладе 5000руб. "вес" будет равен 5000 некоторых
условных (относительных) единиц. Точно также превращается в вес оклад другого работника.
Если оклад другого работника будет равен 4000руб., то его "вес", соответственно, будет равен
4000у.е.
Основное назначение "веса" – показать существующее потенциальное различие между
работниками. Очевидно, что на такое различие могут указать не только цифры 5000у.е. и 4000у.е.,
но и цифры 500у.е. и 400у.е.. Кроме того, подошли бы цифры 50у.е. и 40у.е. или 5у.е. и 4у.е.
Главную роль, в данном случае, играют не сами цифры, а их отношение, которое равно 5/4. Если
бы некоторая система распределения использовала в своих расчетах параметр "вес", то расчет,
проведенный на основе любого вышеприведенного отношения цифр, давал бы одинаковый
результат. Если же в расчетах использовать разные значения окладов, то, очевидно, результаты
этих расчетов тоже будут разными.
К системе "весов" несложно перейти также в том случае, если используется тарифная
система. Представим, что тарифная ставка некоторого работника (на том же предприятии, где
производилось преобразование окладов) равна 25 руб/час. В этом случае при среднем количестве
рабочих дней в месяце, равном 24 дня, и при продолжительности рабочего дня равным 8 часов
работник будет иметь потенциальную возможность зарабатывать и получать ежемесячно
25руб/час*8час*24дн=4800руб. Если убрать денежную единицу измерения, то получится "вес"
работника, равный 4800у.е., который будет иметь смысл, если принятые на предприятии единицы
измерения "веса" для всех работников одинаковы. Если последнее условие соблюдается, то
полученный результат можно сравнивать с "весами", которые были ранее получены на основе
преобразования окладов. Сравнение цифр 4800у.е., 5000у.е. и 4000у.е. дает представление о
раскладе потенциальных сил работников на предприятии.
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Еще одна причина перехода к "весовым" характеристикам работников заключается в том,
что они более всего подходит для построения системы, позволяющей приблизиться к ранее
намеченной цели - к достижению условий экономического сотрудничества между работниками
предприятия. Наиболее важен сейчас именно этот смысл "весовых" характеристик. Как уже ранее
говорилось, существуют и другие экономические характеристики, которые служат для различения
потенциальных возможностей работников, но не обладают свойствами, нужными для борьбы с
собственно эксплуатацией. Параметр "вес" подготавливает для СДРД система учета и управления,
отмеченная на рис.2.1 как "Система самоорганизации". Методические рекомендации по
внедрению такой системы приведены в Приложении 5.

Трудовой вклад.
Имея представление о "весе", несложно разобраться с другим экономическим понятием,
называемым "трудовым вкладом" работника. Если "вес" характеризует различие или сходство
потенциальных возможностей работников, то "трудовой вклад" характеризует различие или
сходство уже реализованных возможностей работников. И если для "веса" можно подобрать
экономический аналог, называемый окладом, который, как и "вес", характеризует потенциальные
возможности работников, то и для "трудового вклада" также можно подобрать достаточно
близкий аналог. Таким аналогом является заработная плата, которая образуется путем
корректировки оклада премией или штрафом, начисленными по результатам произведенной
работы. Например, если работнику при окладе 5000 руб. начисляется премия в 1000 руб., то в
итоге получится начисленная заработная плата (откорректированный оклад) в размере 6000 руб.
Такую же цифру можно получить путем умножения 5000руб. на коэффициент 1,2. Величина
"трудового вклада" рассчитывается аналогичным образом. "Трудовой вклад" образуется путем
умножения "веса" на некоторый коэффициент. Отличие между начисленной заработной платой и
"трудовым вкладом" заключается в том, что начисленная заработная плата уже готова к передаче
ее в руки работника, т.к. она измеряется в денежных единицах, а трудовой вклад – нет, т.к. он
измеряется в относительных единицах. Т.е. "трудовой вклад", являясь показателем совершенной
работы, является всего лишь основой для последующего расчета дохода работника, состоящего из
двух частей – средств, выделяемых на развитие производства и заработной платы. В данном
случае "трудовой вклад", как относительный параметр, характеризующий различия между
работниками, необходим для расчетов и преобразований, совершаемых системой динамического
распределения дохода (СДРД).
В главе 1 "трудовой вклад" был определен как произведение характеристик (параметров),
трудовой деятельности работника (см. определение 6). "Вес" работника является одной из
характеристик трудовой деятельности. Он указывает на квалификацию и опыт работника.
Корректирующий коэффициент, о котором говорилось выше, несет прочую информацию о
производственной деятельности работника. Поэтому произведение данных параметров полностью
соответствует определению "трудового вклада". Коэффициент, участвующий в расчете, может
иметь разные наименования. Название его определяется способом организации учета и
управления на производстве. Обычно этот коэффициент называется коэффициентом трудового
участия (КТУ), но при некоторых преобразованиях системы управления и учета, направленных на
повышение эффективности производства, он может называться коэффициентом самооценки
(КСО). Приведенная на рис.2.1 система управления и учета под наименованием "система
самоорганизации" предназначена для формирования и передачи в СДРД информации о трудовых
вкладах работников. При этом она может использовать как КТУ, так и КСО.
Если известны количество отработанного работниками времени и "вес" каждого из этих
работников, то можно привести простой пример расчета "трудового вклада". Например, если "вес"
каждого из работников составляет 5000у.е., но один работник отработал вдвое больше времени за
143

отчетный период (производственный цикл), то "трудовой вклад" одного работника получится
вдвое большим "трудового вклада" другого работника. Если один работник отработал 24 рабочих
дня, а другой – 12, то "трудовые вклады" работников могут быть вычислены следующим образом:
для одного работника - 5000у.е.*24дн=12000у.е., для второго – 5000у.е.*12дн=6000у.е. Это – один
из способов вычисления трудового вклада. Другим способом трудовые вклады могут быть
вычислены путем умножения "веса" на коэффициенты 1 и 0,5 (соответствующие отношению
24/12): 5000у.е.*1=5000у.е. и 5000у.е.*0.5=2500у.е. В связи с "относительностью" никакой
разницы между способами расчета нет. Но, если на предприятии принят некоторый способ
исчисления трудового вклада, то этот способ должен использоваться для всех работников без
исключения, т. к. иначе в результате расчетов будут получены не несущие никакой информации
совершенно бессмысленные цифры.
На основании полученных значений "трудовых вкладов" нельзя судить о том, каким будет
доход работников. "Трудовой вклад" – это лишь часть информации, необходимой для расчета
дохода работника "по труду". Другая часть информации, необходимой для расчета дохода – это
сведения об его доле стоимости основных средств. На основе такой информации осуществляется
расчет "по собственности". Об этом будет идти речь дальше. Таким образом, "трудовые вклады"
всего лишь предоставляют информацию об отношении будущих частей дохода работников,
рассчитываемых "по труду". Если отношение трудовых вкладов работников равно некоторой
величине, то отношение тех частей дохода, которые будут начислены им по труду, составит точно
такую же величину. В приведенных примерах отношение частей дохода, начисленных по труду,
будет равно отношению "трудовых вкладов" работников, и это отношение будет равно двум
(12000/6000=2 и 5000/2500=2), независимо от единиц измерения, в которых на предприятии
принято исчислять "трудовой вклад". Если, к примеру, фонд заработной платы, распределяемый
"по труду", будет равен 60000руб. то согласно рассчитанным "трудовым вкладам" один работник
получит 40000руб., а другой – 20000руб.
Как уже говорилось, данные, именуемые "весом" и "трудовым вкладом", должны
формироваться системой управления и учета. Эта же система должна заботиться о сведении к
нулю собственно эксплуатации, возникающей в результате трудовых отношений работников.
Рассмотрение такой системы не входит в цели данной главы. Целью является описание системы,
устраняющей собственно эксплуатацию, возникающую в результате существования отношений
собственности. Поэтому предполагается, что поступающие в эту систему данные подготовлены
таким образом, что возможность смешивания трудовых долгов с материальными отсутствует.
Будем считать, что достаточно объективные данные о работниках, именуемые "весом" и
"трудовым вкладом", предоставляются соответствующей системой управления и учета (см.
Приложение 5), и перейдем к рассмотрению следующего параметра, который необходим для
функционирования СДРД.

Материальный вклад.
Из всего, что связано с материей, наиболее
понятно выглядит материальная заинтересованность,
а наиболее ощущаемо - материальное вознаграждение.
(шутка)

Если у наемных работников и могут возникнуть трудности, связанные с пониманием
значения материальных вкладов, то они могут возникнуть лишь потому, что в реальных
экономических условиях большинству из них более привычно получать что-либо материальное от
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производства, а не наоборот, вкладывать материальные средства в производство. Вкладывает
наемный работник в производство обычно только труд, представляющийся ему нематериальным,
который затем "чудесным" образом превращается в материальное вознаграждение. Поэтому для
наемных работников может оставаться "за кадром" то, что материальные вклады в производство
могут давать не меньший эффект (прибыль), чем вклады на банковский счет.
Что же касается индивидуальных предпринимателей (частных собственников) или
акционеров, то с пониманием значения материальных вкладов в производство у них вряд ли могут
возникнуть какие-либо проблемы, поскольку практически любая новая деятельность, связанная с
организацией предприятия, начинается с внесения материальных вкладов. Под материальными
вкладами обычно понимается либо внесение на расчетный счет предприятия денежных средств,
либо размещение на этом предприятии некоторого оборудования, имеющего стоимость
(ценность). И то и другое призвано давать экономический эффект, о котором шла речь в
предыдущей главе.
Внесение материальных вкладов в целях запуска нового предприятия принято называть
образованием начального капитала, а процедура внесения материальных вкладов в процессе
работы предприятия обычно называется инвестированием. Материальный вклад является
неотъемлемым условием деятельности каждого работника предприятия, заключившего договор на
условиях работы СДРД. Связано это, во-первых, с тем, что в данных условиях каждый работник
предприятия имеет возможность по своему желанию вкладывать собственные средства в развитие
предприятия. Эти вклады впоследствии будут влиять на величину его дохода. На рис.2.1 такая
возможность внесения материальных вкладов отмечена стрелкой "материальные вклады". Вовторых, независимо от возможности и желания работников, материальные вклады автоматически
формируются для каждого работника, работающего на условиях СДРД, при каждом
распределении совокупного дохода. Выглядит это как разделение получаемого дохода на
заработную плату и прирост доли стоимости основных средств (см. рис.2.1). В том случае, когда
предприятию, работающему на основе СДРД, требуется участие работников, работающих на
других договорных условиях (например, наемных работников), то их обслуживание ведет не
СДРД, а другая система. Например, обслуживание этих работников может производиться на
уровне системы ценообразования и распределения выручки. Все это коренным образом отличает
предприятие, функционирующее на основе СДРД, от других предприятий, предусматривающих
распределение основных фондов между работниками. Например, к таким другим предприятиям
можно отнести предприятия, работающие по программе ЭСОП (Employee Stock Ownership Plan ESOP [6]), где у каждого работника предприятия в собственности также имеется доля стоимости
основных средств, но определяется эта доля на основе других соображений, никак не связанных со
сведением собственно эксплуатации к нулю.

Фонд заработной платы (ФЗП) и фонд развития производства (ФРП).
Трудовые и материальные вклады служат в СДРД параметрами для распределения дохода
предприятия, образовавшегося в результате его деятельности. Принципы такого распределения
были рассмотрены в главе 1, где подразумевалось, что весь совокупный доход (выручка)
принадлежит работникам предприятия. В реальности работникам предприятия принадлежит
только часть совокупного дохода (выручки). И распределению между ними может подлежать
только эта часть, которая в главе 1 и распределялась. Сейчас возникла необходимость
рассмотреть, что это за часть и откуда она берется.
В любой экономической системе совокупный доход (выручку) предприятия можно условно
разбить на четыре основные части по характеру дальнейшего их использования. Из этих частей
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одна предназначается для компенсации совершенных предприятием затрат, вторая – для
удовлетворения личных нужд работников предприятия, третья – для развития производства и
четвертая – для удовлетворения нужд внешней экономической среды, именуемой государством
(которое включает в себя и данное предприятие). Этим частям можно дать, соответственно,
следующие наименования:
- себестоимость;
- фонд заработной платы/фонд оплаты труда (ФЗП/ФОТ);
– фонд развития производства (ФРП);
– налоги и социальные отчисления.
Выделенные части существуют и каждая сама по себе и с частичным перекрытием друг
друга (вложением друг в друга). Каким образом происходит их перекрытие (вложение), можно
увидеть на схеме распределения выручки (рис.2.2), которая отражает физическую сущность
реального экономического процесса (не указаны лишь источники энергии, которые приводят
систему в движение). К такому виду можно привести описание любого экономического процесса
даже в том случае, если этот процесс описан экономистами на основе схемы распределения
выручки, отличающейся от схемы, приведенной на рис.2.2.

Рис.2.2. Распределение выручки в экономической системе (на предприятии)
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Важное пояснение.
Схема распределения выручки, представленная на рис.2.2, не является общеупотребительной. Это своего
рода ноу-хау, описания которого нет в экономических учебниках. При разработке этой схемы использовалась идея
экономиста Ю.Г.Фейгина [14] по разделению выручки на две составляющих: себестоимость и добавленную
стоимость. Эта идея не противоречит логике естественных экономических процессов (см. Приложение 6) и, поэтому,
после достаточно серьезной доработки была использована автором в качестве системы ценообразования и
распределения выручки под наименованием "Новая формула цены/выручки". Необходимо обратить внимание на то,
что используемое здесь понятие "добавленная стоимость" не является полным аналогом понятия с таким же
наименованием, используемого в существующей экономике.

Приведенная на рис.2.2 схема показывает, на какие структурные составляющие разбивается
полученная предприятием выручка и для каких целей каждая составляющая будет в дальнейшем
использована. Из схемы видно, что часть себестоимости – амортизация (под которой понимаются
амортизационные средства) и сумма прожиточных минимумов владельцев предприятия – является
не только расходной, но и доходной частью. Доходной она является потому, что ни
амортизационные средства, ни часть заработной платы в размере суммы прожиточных минимумов
владельцев предприятия, входящие в выручку (совокупный доход), не уходят с предприятия на
сторону, как прочие материальные затраты, а служат для него некоторым подобием
стабилизационных средств, предназначенных для компенсации естественных внутренних потерь.

Пояснение
Амортизационные средства служат для восстановления стоимости основных средств. Пока изнашивается
одно основное средство, в результате амортизации накапливаются денежные средства на приобретение нового
основного средства.
Что касается суммы прожиточных минимумов владельцев предприятия, то она играет ровно такую же роль в
отношении "живой" силы, какую играет амортизация в отношении "мертвой" силы, т.е. основных средств. Но, если
амортизационные средства, требующиеся для восстановления ОС, накапливаются, то прожиточный минимум,
требующийся для восстановления "износа" рабочей силы, немедленно "проедается".
Если, к примеру, указывается, что доход некоторого владельца предприятия (которого мы также считаем
работником) за год составляет 1 миллион рублей, то в этот доход входят и стоимость потребленных за год
необходимых средств существования этого владельца, которая в экономике называется прожиточным минимумом, и
стоимость износа основных средств, которая в экономике определяется величиной амортизации. Таким образом, если
речь идет о доходе субъекта, то под этим доходом понимается сумма всех добытых им средств включая стоимость
понесенных необходимых потерь (расходов). Если же вычесть из дохода необходимые потери (расходы), то
образуется понятие, имеющее другое наименование и другой экономический и физический смысл. Называется это
понятие прибылью.
В существующей экономике принято включать в необходимые затраты износ оборудования в размере
амортизации и не принято включать в необходимые затраты минимальное потребление самих владельцев
предприятия в размере прожиточного минимума. Это выходит за рамки логики. Если рассуждать логически, то без
минимального потребления самих владельцев предприятия в размере прожиточного минимума принципиально не
может быть дохода. Не делая необходимых затрат в размере прожиточного минимума, владелец предприятия обязан
вымереть физически или социально точно так же, как обязано физически или морально развалиться оборудование,
для которого не предусмотрены затраты в размере амортизационных средств.

Из рис. 2.2 следует, что приведенная на нем схема распределения выручки показывает это
распределение относительно владельцев предприятия. Если рассматривать распределение
выручки относительно владельцев предприятия, то вся зарплата наемных работников в этом
случае является затратой и потому целиком должна быть включена в себестоимость. А полным
доходом владельцев предприятия будет то, что остается после вычета себестоимости из выручки.
В этом полном доходе владельцев предприятия будет содержаться и доход, уходящий на личные
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нужды (та же заработная плата, но прикрытая другим названием), который на схеме обозначен как
ФЗП. Очевидно, что этот доход нельзя считать такой же необходимой затратой, какой считается
зарплата наемных работников. Но также очевидно, что, если доход владельцев предприятия,
уходящий на личные нужды, нельзя считать затратами, то его нельзя считать и прибылью,
поскольку он включает в себя необходимую затрату владельца предприятия в размере его
прожиточного минимума. "Прожиточный минимум (ПМ) — стоимостная величина достаточного
для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья
набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и
минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и
культурных потребностей личности".

Важное пояснение.
При распределении выручки сумма прожиточных минимумов владельцев предприятия войдет в
себестоимость в полном объеме только в том случае, если выручка предприятия будет не меньше себестоимости. В
противном случае в себестоимость вместо ПМ будет включен доход владельцев предприятия, уходящий на личные
нужды (зарплата), который очевидно, будет меньше или равен ПМ. Очевидно, что добавленной стоимости при такой
выручке у этого предприятия вовсе не будет.
Часто говорят, что у владельцев предприятия нет заработной платы (того, что на схеме показано как ФЗПп).
С одной стороны на частном предприятии это действительно так: заработную плату получает наемный работник, а
владелец предприятия имеет доход и прибыль (см. рис.2.2). С другой стороны – средства, которые владелец
использует на личное потребление, а не на развитие производства, можно назвать чистой прибылью. И можно, также,
пойти немного дальше и назвать эту прибыль заработной (заработанной) платой за текущую деятельность. Ведь
утверждать, что владелец предприятия ничего не делает для того, чтобы получить чистую прибыль, тоже
неправильно. В любом случае должно быть ясно, что имеется в виду под названием ФЗПп. По схеме - это доходы
владельцев предприятия, из которых вычтены расходы, связанные с основными средствами и с компенсацией
необходимых затрат этих владельцев в размере суммы прожиточных минимумов.

Если в себестоимости, в необходимых затратах учитывается износ принадлежащего
владельцу оборудования (основных средств), то должен быть учтен и "износ" (минимальные
необходимые затраты на восстановление) самого владельца оборудования. Включение суммы
прожиточных минимумов владельцев предприятия в себестоимость – это очень важное
экономическое и даже политическое действие. Оно, во-первых, раскрывает глубинную суть
экономических процессов и, во-вторых, указывает на цель построения экономических
механизмов. Если сумма прожиточных минимумов владельцев предприятия не включается в
себестоимость, то это указывает или на непонимание сути экономических процессов или, что
гораздо хуже, на подмену понятий и заведомый научно-экономический подлог с целью "наведения
тумана" и построения экономических систем, работающих на избранных субъектов, которыми
могут быть как физические, так и юридические лица.
Как следует из рис.2.2, совокупность величины амортизации, суммы прожиточных
минимумов работников, прибыльной части фонда заработной платы (ФЗПп) и прибыльной части
фонда развития производства (ФРПп)
образует
доход предприятия. Этот доход, для
распределения которого и предназначена система динамического распределения дохода (СДРД),
образуется путем вычета из выручки предприятия всех прямых сторонних (относительно данного
предприятия) расходов, связанных с производственной деятельностью, в том числе и налога. В
реальной экономике налог собирается из частей (НДС, НДФЛ, ЕСН и пр.). В том случае, когда не
используются запутывающая экономическую систему прогрессивная система налогообложения и
разного рода экономико-социальные "навороты" (например, вычеты), все налоги предприятия
вполне можно свести к единому. Последнее – целесообразно, т.к. наиболее эффективно. Если по
каким-то причинам это сделать невозможно, то налоги, являясь расходами, будут так же
пересекаться с доходом предприятия, как с ним пересекаются амортизация и сумма прожиточных
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минимумов владельцев предприятия.
Система динамического распределения дохода
настраивается под любой налог, но если этот налог будет не единым, то система будет более
сложной. Поскольку целью книги является рассмотрение принципа сведения собственно
эксплуатации к нулю, а не создание конкретных программ для управленческого и бухгалтерского
учета, будем считать, что СДРД работает с экономическими данными, образующимися в самом
простом и эффективном варианте деятельности предприятия – при едином налоге.

Пояснение
Из рис.2.1 следует, что для обеспечения работоспособности СДРД нужна система, которая сможет разделить
полученную предприятием выручку на четыре части:
- ФЗП, доход владельцев предприятия, используемый на личные нужды;
- ФРП, фонд развития производства (доход владельцев предприятия, используемый на нужды производства);
- величину амортизации;
- сумму прожиточных минимумов владельцев предприятия.
Как уже говорилось, выделение последней части - суммы прожиточных минимумов владельцев предприятия
– необязательно, поскольку на работоспособность СДРД этот параметр влияния не оказывает. Поэтому можно
использовать систему, которая делит выручку на три части: ФЗП, ФРП и величину амортизации. Автор включил в
схему новую систему ценообразования и распределения выручки лишь потому, что считает ее наиболее научнообоснованной, оптимальной и эффективной.

Амортизационные средства (далее, также, просто амортизация) в соответствии с рис. 2.2
являются неотъемлемой частью фонда развития производства (ФРП) точно так же, как сумма
прожиточных минимумов является неотъемлемой частью фонда заработной платы (ФЗП). Под
ФРП понимается часть выручки предприятия, идущая на восстановление и развитие основных
средств. В отличие от прожиточного минимума, который при рассмотрении работы СДРД далее
не будет выделяться из фонда заработной платы, амортизация (амортизационные средства) всегда
будет рассматриваться как некоторая самостоятельная часть, входящая в состав ФРП. Без
соблюдения этого принципа функционирование СДРД невозможно, т.к. система использует
логику, рассмотренную в главе 1, где выделение амортизационных средств из общего фонда
развития производства является необходимым элементом производимых действий.
Таким образом, ФРП (см. рис.2.2), являясь частью дохода предприятия, представляет собой
сумму ФРПп (части прибыли) и амортизации (части себестоимости):
ФРП = ФРПп + величина амортизации
Величина амортизации является функцией физического и морального износа основных
средств. Чем больше основное средство подвержено износу, тем больше должна быть
амортизация. Износ – это статистическая и потому достаточно неопределенная величина. В связи
с этим величина амортизации, определяемая на основе субъективной оценки реального износа,
зависит также и от менталитета собственника (собственников) основных средств. Чтобы этот
менталитет играл не слишком большую роль, в определении величины амортизации принимает
участие государство. Т.к. в реальном мире износ основных средств существует всегда, величина
амортизации никогда не должна быть равна нулю, т.к. за счет амортизации происходит
аккумулирование средств на их (основных средств) восстановление. Чтобы основные средства
были "живы", амортизация всегда должна иметь некоторое значение, компенсирующее стоимость
износа оборудования. Если средства, выделяемые из дохода предприятия на развитие
производства, превышают это значение, то появляется ФРПп – прибыльная (развивающая) часть
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фонда развития производства. К аббревиатуре ФРП здесь добавлена буква "п", которая
показывает, что эта часть ФРП, в отличие от амортизации (амортизационных средств),
покрывающей расходы, является прибылью.
В зависимости от отношения ФРП к величине амортизации производство может принимать
три основных состояния, для каждого из которых существуют свои наименования. Если ФРП
равен величине амортизации (это возможно, когда прибыль, называемая здесь ФРПп,
отсутствует), то производство называется простым воспроизводством. Если ФРП превышает
величину амортизации, то производство называется расширенным воспроизводством. Если же
весь фонд развития производства (ФРП) оказывается меньше необходимой величины амортизации
(стоимости реального износа оборудования), то такое предприятие обычно называется
стагнирующим ("загнивающим").
Если ФЗП (фонд заработной платы) иначе можно назвать "объектом частно-личной
собственности" работников предприятия в связи с тем, что эта часть совокупного дохода уходит с
предприятия и служит для удовлетворения личных нужд работников, то другую часть дохода
предприятия - ФРП (фонд развития производства) - иначе можно назвать "объектом частнопроизводственной собственности", поскольку этот доход остается на предприятии и включается в
производственный процесс. В существующей экономике ФРП может являться объектом
собственности, принадлежащим как одному, так и всем работникам. Может он принадлежать
также части работников. Но для обобщения всех возможных случаев будем считать, что ФРП
всегда является объектом собственности всех работников, заключивших договор на условиях
использования в экономических расчетах системы динамического распределения дохода. В этом
случае отсутствие реального владения объектами собственности, как это изначально может быть с
некоторыми работниками, будем обозначать, как в математике, значащим нулем. Тогда
отсутствие у работника в собственности объекта собственности будет выглядеть относительной
точкой отсчета, указывающей на потенциальную возможность будущего участия этого работника
во владении объектами собственности.

2.4. Моделирование
производственного
процесса.
Алгоритм
функционирования системы динамического распределения дохода.
Описание функционирования системы динамического распределения дохода можно
представить исключительно в математической форме, приведя простой набор формул (этот набор
приведен в Приложении 2). Но, как показывает опыт, чистая теория, если она не увязывается с
практикой, сложна для восприятия. Поэтому поступим следующим образом: наполним каждое
действие, выполняемое системой, реальным смыслом на основе некоторого достаточно простого
(чтобы не "посадить деревья, за которыми не видно леса") примера. Кроме этого, для имитации
длительного производственного процесса создадим искусственные условия, при которых каждый
рассмотренный пример можно было бы с незначительными изменениями параметров повторять
многократно, циклически. В этом случае работа системы будет рассмотрена с двух сторон: и в
статике, и в динамике. Другими словами, проведем работу, которую назовем моделированием
производственного процесса в условиях функционирования системы динамического
распределения дохода (СДРД).
Будем считать, что повышение эффективности производства зависит, в том числе, от
отношения работников друг к другу и, также, от отношения их к основным средствам
производства. Представим, что существует некоторое реальное предприятие, на котором для
повышения его эффективности нужно создать условия сотрудничества (свести собственно
150

эксплуатацию к нулю) путем внедрения на этом предприятии системы динамического
распределения дохода. Внедрение СДРД начнем с представления экономических параметров
предприятия в таком виде, в каком они будут совместимы с внедряемой системой. Все результаты
произведенных действий будем последовательно заносить в таблицы, имитируя как деятельность
предприятия, так и функционирование СДРД. Для исключения ошибок в вычислениях все
используемые данные (параметры для вычислений) будем заносить в компьютер, а результаты
представлять в том виде, в каком они выводятся на экран монитора.
Принцип динамического распределения дохода был ранее разобран
на примере
организации, состоящей из двух работников одинаковой квалификации. Теперь необходимо
показать, что этот же принцип, предназначенный для непрерывного сведения собственно
эксплуатации к нулю, реализуется для любого количества работников с любыми параметрами
производственной деятельности, причем не только теоретически, но и практически. Описание
работы действующего предприятия начнем с того, что зададимся количеством работников на этом
предприятии. Количество работников не оказывает большого влияния на работу СДРД. Оно имеет
большое значение только при разработке и внедрении системы управления и учета. При
рассмотрении СДРД количество работников может иметь значение только из-за сложности
размещения на бумажном или электронном листе формата А4 слишком большого количества
данных. Поэтому возьмем в качестве примера небольшое (малое) предприятие, на котором
трудятся 6 человек. После рассмотрения работы СДРД станет ясно, что количество работников
действительно не оказывает никакого влияния на функциональность этой системы.
Организация каждого нового предприятия обычно начинается с формирования начального
капитала. Этот капитал представляет собой средства, необходимые как для закупки необходимого
оборудования, так и для решения различных организационных вопросов. Средства эти не
являются обезличенными. Их вносят работники предприятия и, поэтому, они представляют собой
чей-то объект собственности. в связи с тем, что на текущий момент времени не у каждого
работника могут найтись необходимые средства, представим, что формирование начального
капитала в размере 300000руб. произошло по инициативе одного работника. При этом будем
считать, что все средства пошли на приобретения оборудования, принявшего вид основных
средств предприятия. Результаты данного мероприятия отразим на рис.2.3. Стоимость основных
средств, принадлежащая в начальный момент времени каждому работнику, обозначена как СНn.
Соответственно, общая стоимость основных средств предприятия в начальный момент времени
будет обозначаться аббревиатурой СН. Отметим, что несмотря на то, что все средства
предприятия на начальный момент времени находятся в собственности одного работника, в
таблице начального распределения основных средств указаны все работники (весь списочный
состав). Это означает, во-первых, что нуль в данной системе является значащим и, во-вторых, что
все работники в целях установления отношений сотрудничества не возражают против изменения
их отношения к основным средствам производства.

Рис.2.3. Начальное распределение стоимости основных средств
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Следующий этап действий (который мог быть и первым) состоит в определении
квалификационного состава работников. Независимо от профессии, каждый работник имеет
некоторую квалификацию. От квалификации работников зависит, сможет ли определенное
направление деятельности поддерживать один работник или для выполнения тех же операций
следует привлекать двух, трех и более человек. Другими словами, на начальном этапе важно
определить (хотя бы приблизительно) "вес" каждого работника относительно "весов" других
работников данного предприятия. О том, как это можно сделать, говорилось в разделах "Вес" и
"Трудовой вклад". Придумаем какие-нибудь данные для нашего примера (сделаем это за систему
управления и учета) и сведем их в таблицу, представленную на рис.2.4.
По информации, представленной в таблице, можно судить, что все работники, кроме
работника 2, имеют, независимо от профессии, одинаковый "вес", равный 10000 некоторых
условных единиц. Можно сказать, также, что независимо от профессии почти все они стоят на
одной и той же квалификационной ступени. На более высокой ступени стоит только работник 2.
Это своего рода гуру, но, разумеется, в какой-то своей области деятельности. Его вес превышает
вес любого другого работника в 2 раза (20000/10000=2). Значение, в данном случае, имеет именно
отношение весов, а не их абсолютная величина.

Рис.2.4. Таблица "весов" работников (квалификационная таблица).
Последний подготовительный этап работы состоит в выяснении отношения работников
(собственников) к основным средствам. Представим, что работникам известно то, что, во-первых,
основные средства подвержены износу и, во-вторых, что они вносят в трудовую деятельность
эффект, позволяющий при одних и тех же усилиях работников получать более высокий результат
по сравнению с тем, который мог быть получен без их использования. Понимание того, что
основные средства изнашиваются, требует сделать примерную оценку величины стоимости,
которую они теряют за определенный период времени. Такая оценка нужна для планирования
выделения из будущего дохода необходимого количества средств на восстановление основных
средств (на ремонт, на покупку нового оборудования и т.д). Другими словами, нужно
определиться с величиной амортизации. Более или менее реальная оценка необходимой величины
амортизации дается только с опытом, поскольку каждый вид оборудования изнашивается посвоему. Но, принципиально, ничто не мешает впоследствии такую оценку откорректировать.
Поэтому зададимся некоторой определенной величиной, исходя из своего опыта. Лучше в данной
ситуации "перестраховаться" и выбрать величину амортизации чуть большей той величины,
которая по обоснованным предположениям соответствует реальному износу оборудования. Дело в
том, что если при простом воспроизводстве выбрать величину амортизации чуть меньшей, то и
стоимость основных средств через некоторый период времени начнет уменьшаться. Это значит,
что физически основных средств будет становиться меньше или выходящие из строя основные
средства будут заменяться более простыми и дешевыми. Соответственно, начнет уменьшаться
эффект от использования основных средств.
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Пояснение
Фонд развития производства (ФРП) слагается из двух частей: амортизационных средств, компенсирующих
износ основных средств, и части дохода, направленного на развитие производства:
ФРП = амортизационные средства + ФРПп
Если производство относится к простому, то ФРПп будет равен нулю (ФРПп=0). Фонд развития
производства (ФРП) в этом случае будет определяться только величиной амортизации, входящей в себестоимость
продукции. Если величина амортизации будет меньше стоимости реального износа, то оборудование будет
восстановлено не полностью, а частично, что приведет к снижению эффекта от его дальнейшего использования.
Следует напомнить, что при выборе величины амортизации в условиях использования СДРД будет
наблюдаться конфликт интересов потому что работникам, внесшим вклады для формирования начального капитала,
выгодно сделать величину амортизации меньшей, а остальным работникам – большей (см. раздел "Кому выгоден
экономико-математический «переворот»?"). Для сравнения, в существующих экономических системах работникам,
внесшим вклады для формирования начального капитала, выгодно сделать величину амортизации большей, а
остальные, наемные работники, к этому никакого отношения не имеют.

Более высокая величина амортизации, как это следует из рис.2.2, увеличивает
себестоимость производимых товаров или услуг. Поскольку с себестоимости, как известно, иногда
не берутся налоги, то таким искусственным образом можно слегка увеличить размер дохода
предприятия при неизменной цене произведенной продукции. Но существуют причины, из-за
которых не всегда выгодно делать амортизацию слишком большой. Во-первых, большая величина
амортизации приводит к высокой цене продукции, что в рыночных условиях может сказаться на
обороте продукции. Во-вторых, при использовании СДРД работники, сделавшие больший
материальный вклад в производство, получают более высокие доходы при меньшей величине
амортизации, а не при большей (см. раздел 1.2.3). Исходя из этих причин, следует ожидать, что
величина амортизации будет максимально приближена к стоимости реального физического и
морального износа оборудования.
Для упрощения не будем делить в создаваемой модели основные средства на конкретные
виды оборудования, т.к. для каждого из них может быть своя величина амортизации. Зададимся
общей усредненной величиной амортизации – в процентах к общей стоимости основных средств.
Пусть средняя величина амортизации, принятая на предприятии, составляет 2% от начальной
стоимости основных средств. Это значит, что в абсолютном (денежном) выражении при
стоимости основных средств 300000руб, величина амортизации составит 6000руб. в месяц, если за
единицу производственного периода (цикла) принят месяц.
Следующая задача – определиться со средней эффективностью основных средств. Задача
эта достаточно важная, т.к. от ее решения зависит то, в какой пропорции будет разделяться на
части совокупный доход для последующего распределения "по труду" и "по собственности". Не
будем мудрствовать лукаво и зададимся той же величиной, равной 30%, которая была
использована в главе 1. В конце концов, дело ученых следить за объективностью данной
величины, а дело работников предприятия – принимать их рекомендации к сведению и
корректировать предлагаемую величину по своему усмотрению. Поэтому, задавшись
эффективностью основных средств, равной 30%, всего лишь предусмотрим в модели СДРД
возможность ее изменения по желанию работников предприятия. Величину эффективности
основных средств определим с помощью двух коэффициентов: коэффициента распределения "по
труду" и коэффициента распределения "по собственности". Сумма этих коэффициентов будет
равна 1. Поэтому при задании коэффициента распределения "по труду" (например, 0.7),
коэффициент распределения "по собственности" определится автоматически (0.3 — в
соответствии с 30%-ой эффективностью ОС).
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Все параметры, определяющие отношение работников к основным средствам, запишем в
таблицу, изображенную на рис.2.5.

Рис.2.5. Отношение работников к основным средствам.

Сбор информации от оперативных служб предприятия.
Информация о начальных материальных вкладах работников, их "весах", величине
амортизации оборудования и его эффективности была собрана перед началом производственного
цикла. Под циклом будем понимать некоторый минимальный период производственной
деятельности, в конце которого производятся расчеты с персоналом предприятия, и
подготавливается различного рода отчетность. За такой минимальный период производственной
деятельности примем один календарный месяц.
Представим, что первый производственный цикл закончился. Это значит, что от того
момента времени, когда заполнялись расположенные выше таблицы, прошел месяц. В результате
производственной деятельности были произведены и реализованы товары или услуги.
Производство и реализация привели к получению выручки. Если у предприятия существует
выручка, то, согласно схеме, приведенной на рис.2.2, существует и доход, положительный или
отрицательный. Для определенности будем считать, что выручка превосходит себестоимость и
доход предприятия положителен.
Если считать, что с себестоимости (с необходимых расходов) не берутся налоги, то
налогооблагаемая база, которой на рис.2.2 является добавленная стоимость, получится путем
вычета себестоимости из выручки:
Добавленная стоимость = Выручка – Себестоимость
Налогообложению будет подвергнут весь "грязный" доход предприятия, иначе здесь
называемый добавленной стоимостью, за исключением амортизационных средств, которые
"спрятаны" в себестоимости. Если бы в себестоимость была включена сумма прожиточных
минимумов владельцев предприятия (чего пока было оговорено не делать), то и она тоже была бы
выведена из-под налогообложения. После того, как с добавленной стоимости будет взят налог, от
нее останется прибыль:
Прибыль = Добавленная стоимость – Налог
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Пусть прибыль данного предприятия составляет 200000руб. Величину амортизации примем
равной 6000руб. Тогда доход предприятия будет равен 206000руб. (см. рис.2.2). В соответствии со
схемами, приведенными на рис.1.18 и рис.1.20 (и в соответствии со стандартными схемами
распределения выручки), он должен быть разделен на две части:
- ФЗП (фонд заработной платы);
- ФРП (фонд развития производства).
Разделение полученной предприятием выручки на части выполняет "Система
ценообразования и распределения выручки" (см. рис.2.1), но пока будем делать это сами,
используя информацию о том, что амортизация составляет 2% от общей стоимости основных
средств (рис.2.5).
Итак, пусть "Система ценообразования и распределения выручки" произвела обработку
экономической информации и определила величины себестоимости, добавленной стоимости,
прибыли и налога (см. рис.2.2). Затем по заданному алгоритму, учитывающему рентабельность
живых и неживых производительных сил предприятия, к которым относятся работники и
основные средства, она предоставила для СДРД следующие данные:
ФЗП= ФЗПп + СуммаПрожиточныхМинимумов = 200000руб.
ФРП= ФРПп + ВеличинаАмортизации = 6000руб.
ВеличинаАмортизации = 6000руб.
Это означает, что на личное потребление (на зарплату) работникам выделяется 200000руб.,
а на развитие производства – 6000руб. Сразу же обратим внимание на то, что амортизация
оборудования также равна 6000руб. (300000руб.*0.02=6000руб.). Такое равенство фонда развития
производства и величины амортизации означает, что в качестве примера пока выбирается простое
воспроизводство, при котором "рентабельность" основных средств равна нулю. Последнее
означает, что оборудование восстанавливается, но не совершенствуется и не увеличивается.
Отразим эти данные в таблице, изображенной на рис.2.6.

Рис.2.6. Распределение дохода.
Полученный доход (выручка) образовался не сам по себе, а в результате деятельности
работников предприятия. Каждый из работников предприятия сделал для получения этого дохода
свой вклад, трудовой и материальный. Но на данный момент известна только информация о
материальных вкладах работников (рис. 2.3). Что же касается трудовых вкладов, то в наличии
имеется только часть информации. Этой частью является "вес" работников (рис.2.4). Но "вес" –
это всего лишь потенциальный трудовой вклад. Превращение потенциального трудового вклада
в реальный возможно лишь на основе информации о результатах текущей трудовой деятельности.
Поэтому здесь не обойтись без системы учета и управления предприятием, предоставляющей
необходимые сведения. На рис.2.1 такие сведения дает "Система учета и управления". Помимо
того, что эта система должна поддерживать в актуальном состоянии таблицу "весов" работников
(рис.2.4), она должна предоставлять информацию об отношении работников к производственному
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процессу. Такая информация формируется в виде коэффициентов. Для СДРД не имеет значения,
каким способом эти коэффициенты образовались. Неважно, также, как эти коэффициенты
названы. Важно лишь, чтобы они, как и "веса", были максимально объективными (см. главу 1).
Для краткости назовем эти коэффициенты коэффициентами трудового участия (Кn, где n –
конкретный работник) и будем считать, что они учитывает все параметры трудовой деятельности
работников, в том числе, количество и качество результатов их деятельности, количество
отработанного времени, условия труда и пр. Все сформированные системой учета и управления
сведения отобразим в таблице (рис.2.7). Аналогом данной таблицы
на существующих
предприятиях является табель учета отработанного времени. Отличие между ними состоит лишь в
том, что в табель проставляется обычно одна характеристика трудовой деятельности работников
— время, а в таблице, изображенной на рис. 2.7, коэффициенты учитывают все параметры
трудовой деятельности. Для системы учета и управления такая задача не представляет большой
сложности. Размерность у коэффициентов может быть любая, но одинаковая для всех работников.

Рис.2.7. Данные, предоставляемые системой управления и учета.
Все параметры, необходимые для работы СДРД, сформированы. Рассмотрим, как все эти
данные будут обработаны.

Определение трудовых вкладов (степени трудового участия) работников.
"Трудовой вклад" (Vn) каждого работника предприятия образуется путем умножения "веса"
данного работника (Рn) на соответствующий "коэффициент участия в производстве" (Кn). При
этом подразумевается, что "вес" отражает квалификацию работника, а "коэффициент участия" отношение работника к производству, условия труда, количество отработанного времени и пр.
Таким образом, определение трудовых вкладов состоит в перемножении соответствующих
данных из таблицы "весов" (рис.2.4) и данных из таблицы "коэффициентов участия в
производстве" (рис.2.7):
Vn = Pn * Kn, где
Vn - трудовой вклад n-го работника;
Pn – вес n-го работника ;
Кn – коэффициент участия в производстве n-го работника.
Результаты вычислений приведены в таблице, представленной на рис.2.8, в колонке под
номером 1. Чтобы в дальнейшем не повторяться, в таблице размещены не только результаты
рассматриваемого производственного цикла (цикла под номером 1), но и результаты
четырнадцати будущих циклов. Разумеется, в реальном производственном процессе параметры, от
которых зависит величина трудового вклада, могут меняться от цикла к циклу, но пока будем
считать, что трудовые вклады не изменяются во времени, чтобы более наглядно проявились
основные закономерности.
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Рис.2.8. Трудовые вклады работников

Суммирование трудовых вкладов работников.
Поскольку на данный момент (на конец первого цикла) известен трудовой вклад каждого
работника в производство, существует возможность просуммировать эти вклады. Суммирование
трудовых вкладов представляет собой подготовку к будущему распределению по нормам дохода
(пропорционально трудовым вкладам), описание которого было дано в главе 1.
Сумма вкладов: S = Вклад1 + Вклад2 + … + Вкладn = V1 + V2 + … + Vn
Сумма трудовых вкладов работников будет равна 65000 некоторых условных единиц.
Разместим эту цифру в колонке 1 на рис.2.9. Все остальные колонки заполнены результатами
расчетов по данным следующих производственных циклов.

Рис.2.9. Сумма трудовых вкладов.

Определение величины дохода на единицу трудового вклада.
В соответствии со схемой, приведенной в главе 1 (рис.1.14), необходимо разделить ФЗП на
части для последующего распределения одной из них "по труду", а другой - "по собственности".
Разделение производится с учетом предполагаемой эффективности основных средств. Данная
эффективность ранее была учтена коэффициентами распределения по труду (Кт) и по
собственности. При предполагаемой эффективности использования основных средств, равной
30%, коэффициент распределения по труду Кт будет равен 0,7 (рис.2.5). Соответственно,
коэффициент распределения по собственности будет равен 0,3 (1-0,7=0,3). Другими словами,
подразумевается, что на 70% появление ФЗП обязано действиям работников предприятия, а на
30% - эффективности основных средств (можно, также, образно представить, что 30% зарплаты
работнику приносит его личный Буратино).
Для того, чтобы выделить из ФЗП часть, предназначенную для распределения по труду
("котлеты"), нужно умножить ФЗП, который в нашем случае равен 200000руб. (рис.2.6) на Кт,
который равен 0,7 (рис.2.5). А для того, чтобы узнать, какая доля из выделенной части (из
"котлет") приходится на единицу трудового вклада, нужно полученный результат поделить на
сумму трудовых вкладов работников S (рис.2.9). Полученную цифру разместим в колонке 1
таблицы изображенной на рис.2.10.
Zед = Фзп*Kт / S = 200000руб.*0.7/65000 = 2.1538 руб/на единицу трудового вклада
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Рис.2.10. Доход на единицу трудового вклада.

Определение стоимости основных средств, принадлежащих каждому работнику на
начало расчетного периода.
В колонку 1 таблицы, изображенной на рис.2.11, перенесены исходные данные по
распределению начального капитала (рис.2.3). По условию в начале первого производственного
цикла собственником основных средств стоимостью 300000руб. является только один работник.
Колонки таблицы предназначены для отображения распределения основных средств между
работниками на начало каждого производственного цикла. Очевидно, что если в промежутке
между производственными циклами через кассу предприятия не пройдут дополнительные
материальные вклады, то цифры, которые в будущем будут занесены в колонку 2, покажут
одновременно как распределение стоимости основных средств на начало второго
производственного цикла, так и распределение стоимости основных средств на конец первого
производственного цикла. Каким будет это распределение, еще предстоит выяснить.

Рис.2.11. Стоимость основных средств на начало производственного цикла.

Расчет "коэффициента собственности".
Введем понятие коэффициента собственности. Коэффициент собственности (КСn) –
коэффициент, указывающий на долю стоимости принадлежащих каждому работнику объектов
собственности в общей стоимости объектов собственности предприятия. Коэффициент
собственности в СДРД функционально выполняет такие же функции, как и коэффициент участия
в производстве Кn (см. рис.2.7).

Пояснение
Индивидуальные для каждого работника коэффициенты участия в производстве Кn (иначе называемые КТУ
– коэффициенты трудового участия) и коэффициенты собственности КСn не следует путать с коэффициентом
распределения по труду (Кт), общим для всех работников.

158

Коэффициент участия в производстве Кn служит для распределения частей дохода,
предназначенных для распределения по труду (для распределения "котлет"), а коэффициент
собственности (КСn) служит для распределения частей дохода, предназначенных для
распределения по собственности (для распределения "мух"). На данный момент времени
коэффициенты КСn неизвестны и их необходимо вычислить.
Коэффициент собственности каждого работника рассчитывается на основе информации о
распределении стоимости основных средств между работниками, приведенной в таблице,
изображенной на рис.2.11. Делается это путем деления стоимости объектов собственности,
принадлежащих каждому работнику (СНn), на общую стоимость основных средств (СН):
КСn = СHn / СH
Результаты вычислений размещаются в таблице, изображенной на рис. 2.12, в колонке 1.

Рис.2.12. Коэффициенты собственности.

В первом производственном цикле коэффициент собственности работника 1 (КС1) равен 1,
а остальные коэффициенты равны нулю.

Начисление амортизации и вычисление "амортизируемой стоимости" основных
средств.
Определение 13.
Амортизируемая стоимость – стоимость, которую основные средства имеют в конце каждого
производственного цикла.

В начале производственного цикла основные средства имеют одну фактическую стоимость,
а в конце, в связи с износом, другую. Чтобы привести остаточную, конечную стоимость основных
средств к начальному уровню, необходимо восстановить стоимость износа, "дотянуть" конечную
стоимость до прежнего уровня, амортизировать. В соответствии с перечисленными действиями
объект таких действий можно было бы назвать "дотягиваемым", восстанавливаемым или
амортизируемым. Из всего перечисленного выбрано последнее, как наиболее подходящее по
смыслу действий и используемым понятиям.
Таким образом, если основные средства имеют начальную стоимость 300000руб. и за
время производственного цикла снижают свою стоимость (изнашиваются) до 294000руб., то эти
294000руб. и будут определяться понятием "амортизируемая стоимость". Эту стоимость не
следует путать с величиной амортизации, равной 6000руб, т.е. со средствами, необходимыми для
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возврата стоимости основных средств в исходное состояние, т.е. в состояние, где их стоимость
составляет 300000руб.
Пояснение
Смысл понятия "амортизируемая стоимость" можно пояснить с помощью транспортного примера. В
движении любого транспортного средства существует циклический процесс, поскольку это средство движется от
заправки до заправки. Если транспортное средство заправлено горючим, то оно имеет некоторую стоимость, которую
назовем полной. Слагается полная стоимость из стоимости "железа" автомобиля и стоимости залитого горючего
(300000руб). Если представить, что "железо" автомобиля прочное и нисколько за поездку не меняется (не изменяет
стоимость), то после того, как транспортное средство пройдет некоторый маршрут, его полная стоимость уменьшится
на величину стоимости израсходованного горючего (на 6000руб).
Полную стоимость такого идеального,
неизнашивающегося транспортного средства, которую оно имеет перед следующей заправкой (294000руб), будем
считать аналогом амортизируемой стоимости. Тогда стоимость горючего, заливаемого в бак (6000руб), будет
выглядеть ничем иным, как аналогом величины амортизации (амортизационных средств). В этом случае
транспортное средство, отъезжающее от текущей заправочной станции, будет иметь точно такую же полную
стоимость (300000руб), какую оно имело, отъезжая от предыдущей заправочной станции (300000руб). И оно будет
иметь точно такую же полную стоимость, отъезжая от следующей заправочной станции (300000руб).

Если известна начальная стоимость основных средств и установлена величина
амортизации, то величину амортизируемой стоимости (АС) можно получить путем вычета из
начальной стоимости основных средств суммы величин амортизации всех видов оборудования. В
нашем случае величина амортизации оборудования усреднена и принята равной 6000руб. (2% в
месяц). Поэтому рассчитать величину амортизации основных средств (начислить амортизацию)
можно не путем суммирования величины амортизации каждой единицы этих основных средств, а
путем умножения начальной стоимости основных средств на коэффициент амортизации: СН *
А/100, где А/100– коэффициент амортизации (А/100=2% / 100% = 0,02). Соответственно,
амортизируемая стоимость будет вычислена так:
АС = СН - СН * А/100= 300000руб-300000руб*2%/100%=294000руб.
Результат вычисления разместим в колонке 1 (рис.2.13). Этот результат показывает величину
стоимости основных средств на конец текущего производственного цикла. Текущим сейчас
является первый цикл. Поэтому в колонке 1 на рис 2.13 отражена стоимость основных средств на
конец первого цикла.

Рис.2.13. Амортизируемая стоимость основных средств.

Расчет амортизируемой стоимости основных средств, принадлежащих каждому
работнику.
Расчет амортизируемой стоимости основных средств, принадлежащих каждому
работнику, осуществляется не с целью ее распределения. Амортизируемая стоимость уже имеет
своих собственников. Этот расчет нужен для того, чтобы узнать, какая стоимость основных
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средств осталась в собственности у каждого работника в конце рассматриваемого
производственного цикла. Для того, чтобы это сделать, воспользуемся ранее рассчитанными
коэффициентами собственности (КСn, рис.2.12), умножив полную амортизируемую стоимость на
каждый из коэффициентов:
АСn = АС * КСn
Результаты вычислений приведены на рисунке 2.14 в колонке 1. В первом производственном
цикле вся амортизируемая стоимость в размере 294000руб. принадлежит работнику 1.

Рис.2.14. Распределение амортизируемой стоимости основных средств производства.

Распределение части фонда заработной платы (ФЗП), предназначенной для
распределения по трудовому вкладу в производство.
Т.к. известен размер заработной платы, приходящийся на единицу трудового вклада (Zед,
см. рис.2.10), несложно произвести распределение той части фонда заработной платы (ФЗП),
которая предназначена для распределения "по труду". Образно говоря, теперь можно узнать, какая
часть "котлет" принадлежит каждому работнику. Для этого нужно величину дохода на единицу
трудового вклада Zед (рис.2.10) умножить на соответствующее значение трудового вклада
работника Vn (рис.2.8). Полученные части дохода (ЗП1n) разместим в колонке 1 (рис.2.15):
ЗП1n = Zед * Vn - распределение по вкладу в производство

Рис.2.15. Распределение части ФЗП, предназначенной для распределения по труду

Распределение части фонда заработной платы (ФЗП), предназначенной для
распределения по собственности.
Теперь нужно распределить часть ФЗП, предназначенную для распределения по
собственности. Часть ФЗП, предназначенная для распределения по труду, ранее была вычислена
путем умножения ФЗП на коэффициент распределения по труду (Кт), равный 0,7. Чтобы найти
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часть ФЗП, предназначенную для распределения по собственности, нужно ФЗП умножить на
коэффициент распределения по собственности, равный 0,3 (рис.2.5). Коэффициент распределения
по собственности можно получить путем вычитания из единицы коэффициента распределения по
труду: (1 - Кт). Часть, предназначенная для распределения по собственности (ЗП2) будет равна:
ЗП2=ФЗП * (1-Кт) = 60000руб. Чтобы получить распределение по собственности, следует
умножить полученный результат ЗП2 на соответствующие коэффициенты собственности КСn
(рис.2.12). Ранее часть ФЗП, предназначенная для распределения по труду (ЗП1), была названа
"котлетами". Сейчас между работниками произведено распределение части ФЗП, образно
называемой "мухами". Результат показан в колонке 1 (рис.2.16):
ЗП2n = ФЗП *(1-Кт) * КСn – распределение по собственности

Рис.2.16. Распределение части ФЗП, предназначенной для распределения по собственности.

Расчет итоговой заработной платы (объекта частно-личной собственности)
работников.
Далее следует объединить результаты двух совершенных распределений ("по труду" и "по
собственности") вместе. Образно говоря, нужно "котлеты" снова соединить с "мухами" по
принадлежности каждому работнику. Для этого построчно сложим данные из таблиц,
размещенных на рис.2.15 и 2.16 и разместим их в колонке 1 таблицы, изображенной на рис.2.17:
ЗПn=ЗП1n + ЗП2n - итоговая заработная плата работников.

Рис.2.17. Итоговая заработная плата работников.
Полученный результат - заработную плату - можно причислить к объекту частно-личной
собственности работников. Это та часть совокупного дохода, которая будет выведена из
производственного процесса рассматриваемого предприятия. В данном случае начисленную
заработную плату можно выдавать работникам, т.к. в соответствии со схемами, приведенными на
рис.2.2 и рис.2.1, все налоговые вычеты (НДФЛ, НДС, ЕСН и пр.) были сделаны ранее.
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Расчет прироста стоимости основных средств (ФРП) на единицу трудового вклада.
После совершенного распределения фонда заработной платы (ФЗП, объекта частно-личной
собственности) займемся распределением фонда развития производства (ФРП, объекта частнопроизводственной собственности).
Сначала выясним, почему возможно распределение амортизационных средств, входящих в
ФРП. Согласно схеме распределения выручки, представленной на рис.2.2, очевидно, что
амортизационные отчисления, прожиточный минимум, ФЗПп и ФРПп являются частями
совокупного дохода. Если бы амортизационные средства олицетворяли собой стоимость
существующих основных средств, то не могло бы быть и речи о каком-то их распределении. В
этом случае эти средства целиком и полностью принадлежала бы собственнику основных средств,
имеющего на владение данным объектом собственности имущественно-стоимостное право (см. гл.
1.3.1). Но амортизационные средства - это не стоимость существующих основных средства, а
часть дохода, полученного в результате коллективного труда с использованием основных средств.
Данная часть дохода по определению должна быть направлена на покрытие стоимости износа
основных средств, но это не означает того, что бывшему собственнику обязательно должно быть
передано полное право владения восстановленной частью основных средств. Собственник
является владельцем исчезнувшей части стоимости основных средств, а владельцем дохода
(амортизационных средств), который по стоимости равен стоимости износа (стоимости
исчезнувшей части основных средств), является коллектив. И этот коллектив вправе решить,
каким образом (в какой форме) этот доход будет распределен.
Разумеется, коллектив обязан вернуть собственнику стоимость утраченных этим
собственником основных средств, дабы не возник материальный долг (не возникла собственно
эксплуатация), но он обязан вернуть лишь стоимость износа, которая не обязательно должна быть
привязана к основным средствам. Проще говоря, если износился станок, принадлежащий
некоторому владельцу, то коллектив, использовавший этот станок, может вернуть владельцу или
деньги за станок или новый станок, если ранее в трудовом договоре не было оговорено что-то
конкретное. Вернуть станок и вернуть стоимость станка - это иногда далеко не одно и то же. В
первом случае вместе со стоимостью станка бывшему владельцу старого (изношенного) станка
возвращается и право владения новым станком. Во втором случае бывшему владельцу старого
станка возвращается стоимость этого станка, а право владения новым станком может
распределиться между новыми владельцами, включая и бывшего (см. гл.1.3.1, "стоимостное" и
"имущественно-стоимостное" право).
Форму, в которой будет возвращаться долг, в экономических отношениях никто раз и
навсегда не прописывает. Все зависит от условий заключенного договора. На предприятиях такие
условия может определять также выбранная организационно-правовая форма. Поэтому будем
считать, что на рассматриваемом вновь создаваемом предприятии новой организационноправовой формы в коллективном договоре прописано, что стоимость износа основных средств
будет возвращаться владельцам в разных формах: часть - в виде объекта частно-личной
собственности (в виде зарплаты), а часть - в виде объекта частно-производственной собственности
(в виде прироста стоимости основных средств). Там может быть также оговорено, что
возвращаемая стоимость должна перекрывать не только стоимость износа, но и потери, связанные
как с вкладом средств в производство на длительный срок, так и с риском такого вклада. Процесс
возврата владельцу стоимости износа основных средств на таких условиях ранее был рассмотрен в
главе 1.
Если амортизация еще может быть причиной возникновения сомнений в корректности
проводимых преобразований и распределений, то этого нельзя сказать о частях совокупного
дохода, представленных на рис.2.2 в виде ФЗПп и ФРПп и суммы прожиточных минимумов. Эти
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части дохода являются ничем иным, как продуктом коллективного труда с применением основных
средств и, поэтому, коллективом, если он имеет право принимать решения, они могут
распределяться как угодно. Но наилучшим решением, если преследовать цель достижения
максимальной эффективности производства, все-таки представляется распределение, сводящее
собственно эксплуатацию (возникающие долги работников друг другу) к нулю. Именно это –
обеспечение максимальной заинтересованности в результатах производственной деятельности
каждого работника и коллектива в целом – и обеспечивает СДРД совместно с окружающими
системами (рис.2.1).
Амортизационные средства являются неотъемлемой частью фонда развития производства.,
Если величина амортизации относительно реального износа основных средств рассчитана
правильно, то она всего лишь определяет точку (состояние), в которой предприятие следует
называть простым воспроизводством. Если фонд развития производства (ФРП) станет меньше
величины амортизации, то предприятие превратится в стагнирующее производство. Если ФРП
станет
больше амортизации (больше стоимости износа оборудования), то предприятие
превратится в расширенное воспроизводство.
При расширенном воспроизводстве можно было бы усложнить систему динамического
распределения дохода, распределяя амортизацию отдельно от той части ФРП,
которая
амортизацию превосходит. На рис.2.2 эта часть называется ФРПп (п – сокращение слова
"прибыль"). Но, распределение двух частей ФРП следовало бы делать раздельно тогда, когда для
каждой части нужна была отдельная логика распределения и разные формулы. Но логика и
формулы одни и те же, следовательно никакого смысла в разделении нет. Поэтому независимо от
величины ФРП, распределять этот фонд целесообразно по тем же правилам, по которым в главе 1
распределялась амортизация.
В рассматриваемом примере фонд развития производства (ФРП) равен 6000руб. При
амортизации, равной 2%/месяц, и стоимости основных средств, равной 300000руб., величина
амортизации, выраженная в денежных единицах, будет также равна 6000руб. В связи с тем, что
фонд развития производства равен величине амортизации, в текущий момент времени
рассматривается предприятие, находящееся в состоянии простого воспроизводства.
Распределение ФРП производится по тем же правилам, что и распределение фонда
заработной платы (ФЗП). Правила такого распределения ранее также были показаны на примере
распределения амортизационных средств (см. рис.1.22). ФРП так же, как ФЗП, разделяется на две
части, одна из которых предназначена для распределения "по труду", а другая - для
распределения "по собственности". Образно говоря, проводится уже знакомая операция по
отделению "котлет" от "мух" с последующим распределением каждой части по собственным
правилам.
Прежде всего, вычисляется величина прироста стоимости основных средств на единицу
трудового вклада. Это вычисление аналогично
расчету величины заработной платы,
приходящейся на единицу трудового вклада каждого из работников (рис.2.10). Путем умножения
ФРП на коэффициент распределения по труду Кт (рис.2.5), который характеризует эффект
деятельности работников предприятия, получается часть ФРП, предназначенная для
распределения по труду ("котлеты"). Она будет равна СД1 = ФРП * Кт = 6000руб. * 0,7 = 4200руб.
Последующее деление этой части на сумму трудовых вкладов работников S (рис.2.9) даст нужный
результат - прирост стоимости основных средств на единицу трудового вклада, который
размещается в колонке 1 таблицы, изображенной на рис.2.18:
Сед = ФРП * Кт / S - прирост стоимости основных средств на единицу трудового вклада
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Рис.2.18. Прирост стоимости основных средств на единицу трудового вклада

Распределение ФРП "по труду".
Зная, чему равен прирост стоимости основных средств на единицу трудового вклада Сед
(рис.2.18) и величину трудового вклада каждого работника Vn (рис.2.8), легко рассчитать прирост
стоимости основных средств (объекта частно-производственной собственности) приходящийся на
каждого работника. Для этого нужно Сед умножить на Vn. Результаты произведенных операций
размещены в колонке 1 таблицы изображенной на рис.2.19:
СД1n = Сед * Vn

Рис.2.19. Прирост стоимости основных средств (по труду)

Распределение ФРП ("по собственности").
Осталось распределить между работниками часть ФРП, предназначенную для
распределения по собственности. Для того, чтобы вычислить размер этой части, достаточно, как и
в варианте с распределением ФЗП, умножить ФРП на коэффициент распределения по
собственности Ксоб = (1 - Кт), где Кт – коэффициент распределения по труду: СД2 = ФРП * (1 Кт) = 6000 * (1 - 0,7) = 1800. Если затем умножить полученный результат на коэффициенты
собственности КСn (рис.2.12), то цель, состоящая в распределении ФРП по собственности, будет
достигнута. Данное распределение отражает колонка 1 таблицы, приведенной на рис.2.20:
СД2n = ФРП * (1 - Кт) * KCn

Рис.2.20. Прирост стоимости основных средств (по собственности)
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Вычисление общего прироста стоимости основных средств у каждого работника.
Общий прирост стоимости основных средств у каждого работника вычисляется путем
сложения результатов двух проведенных распределений ФРП (путем объединения "котлет" с
"мухами"). В этом случае будет получен общий прирост стоимости основных средств у каждого
работника (СДn). Результат размещен в колонке 1 таблицы, изображенной на рис.2.21. Очевидно,
что в каждом производственном цикле сумма всех приростов стоимости основных средств (СДn)
должна быть равна величине фонда развития производства (который в рассматриваемом случае
равен величине амортизации), что и наблюдается на самом деле. Сумма всех приростов стоимости
основных средств в первой колонке таблицы равна 6000руб.
СДn = СД1n + СД2n

Рис.2.21. Общий прирост стоимости основных средств.

Вычисление конечной стоимости основных средств.
Теперь посмотрим, как распределилась стоимость основных средств на конец первого
производственного цикла. Если стоимости основных средств на начало производственного цикла
соответствует обозначение СНn (буквально: стоимость начальная, принадлежащая работнику n),
то стоимости основных средств на конец производственного цикла соответствует аббревиатура
СКn (буквально: стоимость конечная, принадлежащая работнику n), Для того, чтобы вычислить
СКn, необходимо к амортизируемой стоимости основных средств АСn (см. рис.2.14) добавить
прирост стоимости СДn (рис.2.21) и разместить результат в колонке 1 таблицы, изображенной на
рис.2.22. Обратим внимание, что материальный вклад работников 2-6 (обведено овалом) при
таком действии становится ненулевым.
CKn = АСn + СДn - конечная стоимость основных средств

Рис. 2.22. Распределение конечной стоимости основных средств
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Общую конечную стоимость основных средств можно получить как путем сложения
конечных стоимостей объектов собственности каждого работника (рис.2.22), при котором будет
получен результат, равный 300000руб, так и сложением общей амортизируемой стоимости АС
(рис.2.13) с фондом развития производства ФРП (рис.2.6), где также будет получен результат,
равный 300000руб. Этот результат приведен в колонке 1 на рис.2.23:
СК= АС+ФРП

Рис.2.23. Конечная стоимость основных средств.
При правильном распределении результаты, полученные по формуле:
СК= АС+ФРП
всегда должны совпадать с результатами, полученными по формуле:
СК= СК1 + СК2 + …+СКn
В приведенном примере совпадение действительно наблюдается, хотя в реальных расчетах
возможно небольшое отклонение, связанное с ошибками округления. Для бухгалтерии
предприятия борьба с такими отклонениями не представляет большой сложности. Ведь конечная
стоимость основных средств (СК) для следующего производственного цикла становится
начальной стоимостью основных средств (СН) и полученную погрешность можно добавить к этой
начальной стоимости. Существуют и другие варианты.

Доход работников предприятия.
Первый цикл работы модели системы динамического распределения дохода (СДРД)
заканчивается получением итогов распределения совокупного дохода и прибыли предприятия.
Совокупный доход каждого работника рассчитывается путем суммирования заработной платы
этого работника ЗПn (рис.2.17) и прироста стоимости основных средств СДn (рис.2.21).
Результаты вычислений размещены в колонке 1 таблицы, изображенной на рис.2.24:
Дn = ЗПn + СДn - доход

Рис.2.24. Доход работников предприятия
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Сумма доходов всех работников в совокупности составила 206000руб., т.е. как раз ту
сумму, которая изначально была подвергнута распределению (см. рис.2.6). 200000руб. из этого
дохода представляют собой фонд заработной платы (ФЗП), являющийся объектом частно-личной
собственности, а 6000руб. – фонд развития производства, являющийся объектом частнопроизводственной собственности. Прибыльная часть этого фонда, как показано на рис.2.24, равна
нулю и потому пока весь этот фонд работает лишь на восстановление износа основных средств.
Наибольший доход при распределении ФЗП и ФРП получает работник 1 в связи с самым
большим материальным вкладом в производство (другие работники пока не вложили в
производство ни гроша). Работник 2 получил значительно меньший доход, несмотря на то, что его
трудовой вклад в производство был больше. У остальных работников доход оказался еще более
низким. Но, если вспомнить обоснования и выводы главы 1, к полученным результатам ни у кого
не должно быть никаких претензий.

Прибыль работников предприятия.
Доход обычно рассматривается совместно с прибылью, поскольку за большой величиной
доходов могут скрываться большие расходы. Прибыль (Пn) в СДРД рассчитывается по формуле, в
которой из полученного дохода работников вычитаются издержки, связанные с износом
оборудования (остальные издержки, согласно рис.2.2, вычитаются раньше, до распределения).
Результаты вычислений размещены в колонке 1 таблицы, изображенной на рис.2.25:
Пn = ЗПn + (ФРП-CH*A/100) / S * Кт * Vn + (ФРП-CH*A/100) *(1-Кт) * KCn

Рис.2.25. Прибыль работников предприятия.
Как видим, прибыль работников несколько ниже получаемого ими дохода в связи с
существованием необходимых затрат. Но на самом деле реальная прибыль еще меньше, поскольку
из дохода работника нужно дополнительно вычесть необходимые затраты этого работника,
равные по величине его прожиточному минимуму. Для упрощения такое действие не делается, о
чем заранее было сказано в гл. 2.2.

Пояснение
Несколько слов о прибыли. Амортизация является частью полученного совокупного дохода. В связи с тем,
что эта часть дохода "съедается" износом оборудования, она также является расходом, ранее включенным в
себестоимость продукции. Без ущерба для дальнейшей производственной деятельности воспользоваться этой частью
дохода можно только в целях восстановления стоимости основных средств. Поэтому при совокупном доходе
предприятия, равном 206000руб. прибыль составит только 200000руб. При несоответствии величины амортизации
стоимости реального износа оборудования, действительная прибыль работников, очевидно, будет несколько
отличаться от рассчитанной. Отличие будет тем больше, чем меньше работники будут заинтересованы в приведении
амортизации к реальной величине морального и физического износа оборудования. При использовании СДРД
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расхождение между этими величинами будет незначительным в связи с существованием причин, стимулирующих
работников к объективной оценке стоимости износа основных средств, отражаемой величиной амортизации.
Завышение величины амортизации приводит к снижению дохода собственников средств производства, сделавших
наибольший материальный вклад. Об этом говорилось в разделе 1.2.3 (тема "Кому выгоден экономикоматематический «переворот»?"). Если же величина амортизации будет занижена, то износ основных средств будет
восстанавливаться в неполном объеме. Это приведет к выходу из строя части основных средств и, как следствие, к
снижению общей эффективности производства, что, очевидно, не выгодно никому из работников, а тем более тем из
них, кто вложил большие средства в производство.

На этом первый производственный цикл (период) работы предприятия заканчивается и
начинается подготовка ко второму циклу.

Переход ко второму и следующим производственным циклам.
Переход ко второму производственному циклу заключается в формировании тех же
данных, которые были необходимы в начале первого цикла. Поскольку рассматривается простое, а
не расширенное воспроизводство, постольку стоимость основных средств в начале следующего
цикла остается прежней. Понятно, что за прошедший производственный цикл основные средства
износились. Но, в связи с тем, что они амортизировались, этот износ был компенсирован тем, что
в стоимость продукции была включена величина амортизации основных средств. Поэтому из
выручки предприятия на восстановление основных средств из дохода будут выделены средства в
размере 6000руб. Вследствие этого стоимость основных средств, снизившаяся в результате износа
до 294000руб., будет восстановлена путем ремонта или закупки новых основных средств на сумму
6000руб. Восстановление, ремонт или закупка новых основных средств представляют собой
прирост их стоимости. В нашем случае прирост составил 6000руб., поэтому стоимость
оборудования останется равной 300000руб. (294000руб.+6000руб.=300000руб.). Если
предположить, что за прошедшее время никто не сделал никаких дополнительных материальных
вкладов, то получится, что начальная стоимость основных средств (СН) будет равна конечной
стоимости основных средств (СК) предыдущего производственного цикла. Поэтому начальные
условия деятельности предприятия в этом отношении останутся прежними. Изменится только
распределение основных средств. Если в начале первого цикла их распределение соответствовало
распределению, изображенному на рис.2.3 (или первой колонке на рис.2.11), где все основные
средства принадлежат одному работнику, то в конце этого цикла после распределения дохода
положение изменится. Собственниками станут все работники (сотрудники) предприятия (рис.2.22,
колонка 1). Такое изменение отражено также в колонке 2 на рис.2.11.
Пусть все параметры деятельности предприятия (за исключением распределения стоимости
объектов собственности между работниками) в начале второго цикла остаются теми же, что и в
начале первого цикла. Это значит, что, во-первых, осталось неизменным отношение к основным
средствам: величина амортизации, коэффициент распределения "по труду" и коэффициент
распределения "по собственности" остались прежними (рис.2.5). Во-вторых, не произошло
изменения "весов" (квалификаций) работников (рис.2.4, колонка 1). То, что "вес" работников не
изменился, отразим на рис.2.26 в колонке 2. Поскольку в данном примере предполагается, что
перечисленные параметры при переходе к третьему и следующим рабочим циклам ничем не будут
отличаться от аналогичных параметров, используемых в первом и втором циклах, те же самые
данные скопируем во все остальные колонки.
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Рис.2.26. "Веса" работников предприятия.
Далее представим, что второй производственный цикл закончился и система учета и
управления (см. рис.2.1), как и в первом цикле, вновь предоставила для обработки необходимые
для расчетов данные. Будем считать, что во втором производственном цикле работники трудились
точно так же, как и в первом, поэтому и предоставленные данные будут точно такими же. К этим
данным относятся коэффициенты участия в производстве (Кn). Данные коэффициенты
проставлены в соответствующей таблице (рис. 2.27) в колонке 2. Предположим, что в следующих
производственных циклах работники будут трудиться точно так же и поэтому размножим данные
из колонки 2 на колонки 3, 4 и т.д., предназначенные для параметров будущих циклов.

Рис.2.27. Коэффициенты трудового участия в производстве.
В связи с тем, что условия производства не изменились, будем также считать, что выручка
предприятия во втором производственном цикле осталась прежней, и работники предприятия попрежнему предпочитают простое воспроизводство расширенному. Из всего этого следует, что
доход предприятия составил прежнюю величину, равную 206000руб., из которых 200000руб., как
и в первом цикле, направляются в фонд заработной платы (ФЗП), а 6000руб. – в фонд развития
производства (ФРП). Эти цифры соответствуют тем, которые были использованы в предыдущих
расчетах (рис.2.6, колонка 1). Продолжим заполнение таблицы и запишем точно такие же данные в
колонку 2 таблицы, изображенной на рис.2.28. Также предположим, что в следующих циклах с
доходом предприятия и отношением к нему работников ничего не изменится, и поэтому заполним
теми же данными все следующие колонки:

Рис.2.28. Распределение совокупного дохода
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После того, как все параметры, необходимые для работы СДРД, известны, повторим
операцию по распределению совокупного дохода между работниками предприятия.
Распределение начинается с определения трудовых вкладов работников. Такое действие в первом
цикле уже выполнялось и оно делалось по следующей формуле:
Трудовой вклад (Vn) = (вес работника) * (коэффициент участия в производстве) = Pn*Kn
Это действие (формула) приведено в заголовке соответствующей таблицы (рис.2.8) и у него
(у действия) есть свой порядковый номер (номер 1).
В указанной таблице колонка 2
предназначена для отображения результатов расчетов по второму производственному циклу. В
этой колонке и разместим результаты выполнения данного действия. Поскольку параметры для
следующих циклов меняться не будут, заполним в этой таблице и колонки 3,4 и т.д.
Следующее действие имеет порядковый номер 2 и заключается оно в суммирования
трудовых вкладов работников (см. рис.2.9). Формула, на основе которой выполняется действие,
приведена в заголовке таблицы. Результат также отразим в колонке 2 и, поскольку трудовые
вклады в данной рабочей модели меняться не будут, в колонках 3,4 и т.д.
В очередном действии, имеющем порядковый номер 3, рассчитывается доля заработной
платы на единицу трудового вклада и это действие ничем не отличается от аналогичного действия
в первом производственном цикле (см. рис.2.10). Только результат этого действия размещается не
в колонке 1, а в колонке 2. По тем же причинам, что и выше, скопируем этот результат также в
колонки 3, 4, и т.д.
Результаты расчетов во втором производственном цикле станут отличаться от результатов
расчетов в первом производственном цикле тогда, когда дело дойдет до действия под порядковым
номером 4. Это действие отражает распределение стоимости основных средств на начало
текущего производственного цикла. Сейчас текущим циклом является второй цикл. Первая
колонка таблицы, в которую выводятся результаты этого распределения, будет отличаться от
второй (рис.2.11). Колонка таблицы под номером 1 отображает распределение стоимости
основных средств на начало первого производственного цикла (рис.2.3), а колонка под номером 2
- распределение стоимости основных средств на конец этого же производственного цикла
(рис.2.22). Поэтому действие под порядковым номером 4 для второго и следующих
производственных циклов – это обычный перенос данных, команду для которого можно
сформулировать так: перенести данные из колонки N таблицы, отображающей распределение
стоимости основных средств на конец предыдущего цикла (см. рис.2.22), в колонку N+1 таблицы,
отображающей распределение стоимости основных средств на начало текущего
производственного цикла (см. рис.2.11). Другими словами, конечное распределение стоимости
основных средств в предыдущем производственном цикле следует сделать начальным
распределением стоимости основных средств в текущем производственном цикле (СКn из
предыдущего производственного цикла необходимо превратить в СНn текущего
производственного цикла).
Далее, последовательно выполняя действия с 5 по 18 (производя вычисления по
приведенным формулам), заполним колонку 2 всех соответствующих таблиц. В результате будет
получено распределение дохода и прибыли работников во втором производственном цикле. Также
будет получено новое распределение стоимости основных средств. Аналогично, считая, что
условия перехода от второго к третьему циклам останутся такими же, как условия перехода от
первого ко второму циклам, по описанному алгоритму (циклически выполняя действия с 1 по 18)
заполним колонку 3. Затем заполним колонку 4 и так далее. В итоге будет промоделирован
длительный процесс, состоящий из 15 (столько поместилось на бумажный лист)
производственных циклов.
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Все колонки таблиц автоматически заполнены с помощью компьютерной программы Excel,
выполняющей обработку данных по указанным формулам (полный список формул приведен
также в Приложении 2). Полученные результаты проиллюстрированы графиками. Результатам
компьютерной обработки можно доверять, но ничто не мешает проверить их вручную или с
помощью других средств.
Отметим, что второй производственный цикл примечателен действием 9. Это действие
показывает, что у работников 2-6 появляется новая статья дохода (на рис.2.16 выделено овалом)
благодаря эффекту от владения объектами собственности (на рис. 2.11 выделено овалом). В связи
с этим эффектом заработная плата работника 2 повышается на 193,85руб., а заработная плата
работников 3-6 – на 129,23руб. В то же время у работника 1 доход падает в связи с тем, что
стоимость его доли основных средств уменьшается. При этом, как было показано в главе 1, никто
никаких претензий друг к другу предъявить не может, поскольку условия реального
сотрудничества сохраняются и никаких долгов работников друг другу не возникает. Как
показывают обоснования в главе 1, несмотря на то, что доход работника 1 уменьшается, ему
компенсируются издержки, связанные с износом основных средств, оплачивается риск
долгосрочного вложения средств в производство и учитывается эффект от использования
основных средств. Это – при отношении коэффициентов распределения по труду/по
собственности 7 к 3. Коэффициент распределения по собственности, равный 0,3 (см. рис.2.5),
показывает, что в расчеты заложено предположение о том, что основные средства увеличивают
эффективность человеческого труда на 30%. Если работнику 1 покажется недостаточным размер
компенсаций, то при составлении коллективного договора он может потребовать изменения
данного соотношения, т.е. увеличения коэффициента распределения по собственности и,
соответственно, уменьшения коэффициента распределения по труду. Согласится на это коллектив
работников, не могущих сделать материальные вклады в производство, или нет, неизвестно.
Известно лишь то, что в настоящее время работники на частных производствах работают и в
значительно худших условиях.
.

Анализ результатов работы СДРД на предприятии, работающем в режиме
простого воспроизводства.
Анализ результатов распределения сведем к выяснению того, возвращаются ли работнику 1
потери, связанные с его материальным вкладом в производство. Возможными причинами его
материальных потерь можно считать:
а) износ основных средств;
б) замена частно-личной формы собственности на частно-производственную (когда
увеличение дохода предприятия влечет не увеличение зарплаты, а рост производственных
фондов);
в) риски, связанные с вкладом средств в производственный процесс;
г) инфляция.
Амортизация основных средств в приведенном примере принята равной 2% в месяц. Это
означает, что за 50 месяцев основные средства должны окупиться. Другими словами в течение 50
месяцев работник 1 должен получить не менее 300000 руб. прибыли, компенсирующей полную
потерю (износ) сделанного им материального вклада.
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Пояснение
Обычно в бухгалтерии используют для расчетов не процент амортизации, а срок службы основного
средства в месяцах. Например, для некоторых автомобилей установленный срок полезной службы — 60 месяцев, для
некоторых зданий — 360 месяцев (данные из реального бухучета) и т.д. На основании этого срока и исчисляется
величина амортизации.

Чтобы вычислить, возвращаются ли вложенные средства работнику 1, сравним его
прибыль, полученную за 15 производственных циклов (месяцев) с прибылью какого-нибудь
работника такой же квалификации (работник 3). Разница в прибылях работников даст ту добавку,
которую получает работник 1 для компенсации своих потерь, связанных с материальным вкладом
в производство.
Прибыль работника 1 за 15 производственных циклов (месяцев) составляет 1152789,32руб.
Прибыль работника 3 за тот же период времени составляет 335856,49руб. Эти данные получены из
таблицы, приведенной на рис.2.25. Разность между прибылями равна 816932,83руб. Таким
образом, очевидно, что потери, связанные с износом основных средств, компенсированы
работнику 1 полностью, т.к. 816932,83руб. больше 300000руб. При этом компенсированы они не
за 50 месяцев, а за 15. Остается разобраться, компенсирует оставшаяся сумма, равная
516932,83руб (816932,83руб. - 300000руб=516932,83руб.), остальные возможные потери работника
1 или нет. Если принять инфляцию равной 12% в год, то потери работника 1, связанные с
инфляцией, за 50 месяцев составят примерно 150000руб. (300000руб.*12%/100%*50мес./12мес =
150000руб). Т.к. 150000руб. меньше 516932,83руб., то, очевидно, что потери, связанные с
инфляцией, компенсируются. Кроме того, реальные потери работника 1 будут значительно
меньше в связи с тем, что материальный долг возвращается ему не разово, в конце всего
рассматриваемого периода, а каждый месяц.
Оставшаяся сумма, равная 366932,83руб. остается на покрытие прочих потерь, связанных
как с рисками вложения материальных средств в производство, так и с неудобствами, связанными
с преобразованием частно-личной формы собственности в частно-производственную.
Предположим, что последние потери возникают из-за того, что 300000 руб. были взяты
работником 1 в некотором банке под 30% годовых. Т.к. стоимость основных средств возвращается
не более, чем за 15 месяцев, будем считать что кредит возможно погасить в течение года. Тогда
потери составят 90000руб (300000руб.*30%/100%=90000руб), которые вполне компенсируются из
суммы 366932,83руб. На покрытие рисков, связанных с вложением средств в производство,
остается 276932,83руб. Много это или мало, сказать трудно, не владея подробной статистикой по
данной отрасли производства. Но, если этого покажется мало, то необходимо напомнить, что
средства на компенсацию потерь, связанных с материальным вкладом в производство, были
получены за 15 месяцев, а не за 50. Поэтому в оставшиеся 35 месяцев величина этих средств
возрастет. Интенсивность их образования будет ниже, чем в первые 15 месяцев, но, тем не менее
сумма будет достаточно большой и соизмеримой с уже рассмотренной.
И все-таки, если риск вложения средств в производство будет казаться слишком большим и
неперекрываемым рассмотренным возвратом средств, то, как уже говорилось, в СДРД существует
"регулятор", позволяющий увеличить эту сумму за счет увеличения коэффициента распределения
"по собственности". Если предположить, что коэффициент распределения "по собственности"
будет равен 0,4, а коэффициент распределения "по труду" - 0,6, то разница между прибылью
работника 1 и прибылью работника 3 за 15 производственных циклов увеличится до
1104257,78руб. притом, что характер процессов останется прежним: собственно эксплуатация
(возникновение долгов работников друг другу) все равно будет постепенно сводиться к нулю!
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Пояснение
Если бы речь шла о торговле товарами с себестоимостью 540000руб. (где 300000руб. - стоимость основных
средств, 150000руб. — потери, связанные с инфляцией, 90000руб. - проценты за кредит), то оказалось бы, что при
реализации этих товаров по цене 816932,83руб. (что соответствует разнице между прибылями работника 1 и
работника 3), продавец получил бы 51,3% прибыли ((816932,83-540000)/540000*100=51,3). В торговле такой процент
достаточно хорошо покрывает все риски вложения капитала.

Очевидно, что проведенный анализ достаточно примитивен и больше напоминает не
анализ, а "прикидку на пальцах". Тем не менее, он дает основания полагать, что в результате
тщательного, углубленного анализа систему динамического распределения дохода (СДРД) всегда
можно настроить так, чтобы результат ее работы удовлетворял и работников, сделавших
первоначальные материальные вклады в производство, и работников, которые по каким-либо
причинам внести такие вклады не смогли.

Пояснение
Как ни подслащивай конфетку, которой представляется СДРД, предназначенная для повышения
эффективности производства, она, очевидно, не заинтересует человека, сделавшего единоличный материальный
вклад в производство, если для этого не будет серьезных оснований. Владельца основных средств в существующих
условиях значительно больше заинтересуют формы частной собственности, используя которые он за счет присвоения
эффекта от использования основных средств при наемном труде может получать сверхприбыли. Конечно, лицом,
заинтересованным во внедрении СДРД, все же может быть частный собственник, но как такое же исключение из
правил, как миллионер, отдающий все свое состояние
на благотворительность. И все-таки постоянно
заинтересованное во внедрении СДРД лицо существует по той причине, что это лицо не обязательно должно быть
физическим. Им может быть и юридическое лицо. Об этом лице, заинтересованном (хотя оно об этом и не говорит)
во внедрении СДРД и во внедрении соответствующей ей организационно-правовой формы, в дальнейшем будет
сказано.

Параметры реальных производственных систем могут серьезно отличаться от параметров
рассмотренной системы. Например, стоимость производственного оборудования (основных
средств) от цикла к циклу в рассмотренном примере остается неизменной, хотя в реальности если
такая динамика и встречается, то достаточно редко. Обычно собственники предприятий стремятся
не к застойному процессу, каким выглядит простое воспроизводство, а к развивающемуся, к
расширенному воспроизводству. Расширенное воспроизводство – это увеличение стоимости
основных средств. Учитывая, что основные средства дают эффект, понятно, что увеличение
мощности производственных фондов должно приносить при определенных условиях и больший
совокупный доход предприятию. Поэтому, имея небольшой опыт построения СДРД, несколько
изменим условия и приведем систему к состоянию расширенного воспроизводства, т.е. к такому
состоянию, в котором, стоимость оборудования (основных средств) возрастает.

2.5. Функционирование системы динамического распределения дохода в
условиях расширенного воспроизводства.
Чтобы сохранилась возможность сравнить результаты, полученные в условиях простого
воспроизводства с результатами, полученными в условиях расширенного воспроизводства,
оставим большинство параметров, определяющих условия и результаты работы предприятия,
прежними. Ниже приведены четыре таблицы, данные из которых используются в качестве
исходных (рис.2.29 - 2.32). Эти таблицы ничем не отличаются от тех, которые были использованы
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ранее при моделировании простого воспроизводства. Рис.2.29 соответствует рис. 2.3, рис.2.30 –
рис. 2.5, рис.2.31 – рис.2.26, рис.2.32 – рис.2.27:

Рис.2.29. Начальное распределение стоимости объектов собственности.

Рис.2.30. Отношение работников к основным средствам.

Рис.2.31. "Веса" работников (учет квалификации, стажа, опыта и пр.)
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Рис.2.32. Коэффициенты участия в производстве.
Изменению подвергнем только те параметры, которые предоставляют системы, связующие
предприятие с внешней экономической средой (на рис. 2.1 источником данных параметров
является система ценообразования и распределения выручки). В отличие от таблицы, приведенной
на рис.2.28, где доход предприятия стабилен, таблица, приведенная на рис.2.33, указывает на то,
что доход предприятия постепенно растет и в течение 15 производственных циклов (месяцев)
изменяется от 206000руб до 262000руб.

Рис.2.33. Распределение дохода.
Необходимо пояснить, из каких соображений получены цифры, приведенные на рис.2.33.
Предположим, что средняя эффективность использования основных средств составляет 30%. При
совокупном доходе 206000руб. прибыль работников предприятия составляет 200000руб.
(рис.2.25), т.к. 6000руб. "съедает" износ оборудования. Из этой суммы 140000руб. зарабатывают
сами работники предприятия, а 60000руб. им помогают заработать основные средства
(200000руб*30/100=60000руб). Следовательно, если трудовой вклад работников не изменится, а
стоимость основных средств возрастет вдвое, т.е. станет равной 600000руб., то в этом случае
дополнительно привлеченные или усовершенствованные основные средства принесут добавочный
доход, равный 60000руб. Под ростом стоимости основных средств тут, конечно, подразумевается
не искусственное подорожание, не простое изменение цифр или приписывание лишних нулей, а
реальное добавление нового оборудования или увеличение "мощности" старого.
Попробуем получить эти дополнительные основные средства, от которых зависит
повышение уровня жизни работников. Чтобы увеличить стоимость основных средств с 300000руб.
до 600000руб. поступим следующим образом: слегка "подтянем пояса" работников и с первого
совокупного дохода выделим в фонд развития производства не 6000руб., как ранее при простом
воспроизводстве, а 30000руб. "Пояса" работников подтянутся при таком действии потому, что
соответственно уменьшится на 24000руб. фонд заработной платы (ФЗП), т.к. средства для ФЗП,
кроме как из совокупного дохода, брать больше неоткуда. Поэтому при увеличении ФРП (объекта
частно-производственной собственности) до 30000руб. ФЗП (объект частно-личной
собственности) станет равным 176000руб. (206000руб. - 30000руб.= 176000руб).
Разберемся, почему вместо 6000руб. в фонд развития производства направляется 30000руб.,
а не больше и не меньше. Прежде всего, такая сумма выбрана в связи с условием, по которому
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стоимость основных средств следует нарастить за рассматриваемый период времени с 300000руб.
до 600000руб. Если фонд развития производства будет превосходить величину амортизации, то от
цикла к циклу будет наблюдаться постоянный прирост стоимости основных средств. Умножим
30000руб. на 15 циклов (месяцев) и получим 450000руб. (30000руб*15=450000руб), что несколько
больше требуемых 300000руб. Такое завышение сделано в связи с необходимостью учета износа
основных средств. Если учесть износ оборудования, который принят равным 2% в месяц, то
окажется, что стоимость оборудования при ФРП равном 30000руб. за 15 циклов возрастет
примерно на 315000руб., а около 135000руб. за этот же период времени "улетучатся", уйдут на
компенсацию стоимости износа (на амортизацию).
Цифра 135000руб. получена из тех
соображений, что величина амортизации основных средств будет от цикла к циклу увеличиваться
в связи с ростом их стоимости. В первом цикле, при стоимости оборудования 300000руб. она
будет равна 6000руб., а в последнем цикле, при предполагаемой стоимости основных средств
600000руб., она будет равна 12000руб. В среднем амортизация будет равна 9000руб./месяц
((6000руб.+12000руб.)/2=9000руб.). Если умножить 9000руб. на 15 циклов, то получится
135000руб.
Из того, что увеличение стоимости оборудования вдвое должно принести в конечном итоге
дополнительный доход 60000руб./ месяц, следует, что совокупный доход предприятия при росте
стоимости (и мощности) основных средств ежемесячно будет увеличиваться примерно на
4000руб. (60000руб./15мес=4000руб/мес.). Учтем это и будем ежемесячно увеличивать фонд
заработной платы на 4000руб. В итоге фонд заработной платы в 1-ом производственном цикле
будет равен 176000руб., а в 15-ом - 232000руб (рис.2.33).
Текущая задача состоит в том, чтобы разобраться, как справляется система динамического
распределения дохода (СДРД) с условиями расширенного воспроизводства. Чтобы показать это,
необходимо провести те же расчеты, какие были проведены в условиях простого воспроизводства.
Работа системы динамического распределения дохода при переходе от простого воспроизводства
к расширенному не изменяется, поэтому ниже последовательно приведены те же действия,
которые рассматривались ранее. Всего действий 18 и они не изменились. Поэтому нет смысла
вновь пояснять каждый шаг. Номера действий, вместе с алгоритмом действий (формулами)
приведены в заголовке таблиц.

Рис.2.34. Трудовой вклад работников предприятия.

Рис.2.35. Сумма трудовых вкладов работников.
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Рис.2.36. Заработная плата на единицу трудового вклада.

Рис.2.37. Стоимость основных средств, принадлежащих каждому работнику на начало
производственных циклов.

Рис. 2.38. Коэффициенты собственности на начало производственных циклов

Рис. 2.39. Амортизируемая стоимость основных средств предприятия.

Рис.2.40. Амортизируемая стоимость основных средств, принадлежащая каждому работнику на
начало производственных циклов.
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Рис.2.41. Распределение ФЗП по трудовому вкладу в производство.

Рис.2.42. Распределение ФЗП по собственности.

Рис.2.43. Итоговая заработная плата (по труду и по собственности)

Рис.2.44. Прирост стоимости основных средств на единицу трудового вклада.

Рис.2.45. Прирост стоимости основных средств (по труду)
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Рис.2.46. Прирост стоимости основных средств (по собственности)

Рис.2.47. Общий прирост стоимости основных средств.

Рис.2.48. Конечная стоимость основных средств.

Рис.2.49. Итоговая стоимость основных средств.

Рис.2.50. Доход работников предприятия
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Рис.2.51. Прибыль работников предприятия.

2.6.

Сравнение результатов динамического распределения дохода в условиях
простого и расширенного воспроизводства.

Так же, как и в примере, где воспроизводились условия простого воспроизводства, в
примере с условиями расширенного воспроизводства начальный материальный вклад был сделан
одним работником. Это – работник 1. При полном износе оборудования этот вклад во всех
случаях должен быть ему возвращен. Кроме того, для сохранения условий сотрудничества ему
должны быть компенсированы все издержки (потери), связанные с вложением средств в
производство. Должны быть учтены и риски, связанные с долгосрочным вложением средств в
производство. СДРД справилась с данными требованиями в условиях простого воспроизводства.
Теперь необходимо выяснить, выполняются ли эти требования при расширенном
воспроизводстве.
Как и при анализе результатов распределения в условиях простого воспроизводства
посмотрим, насколько отличается прибыль работника 1, сделавшего материальный вклад в
производство, от прибыли работника такой же квалификации, изначально не вложившего в
производство ни копейки. Таким работником, к примеру, может быть работник 3. Прибыль
работника 1 (1114693,77руб.), полученная за 15 производственных циклов, превосходит прибыль
работника 3 (410731,51руб.) за аналогичный период на 703962,26руб. Полученная разность
представляет собой средства, которые можно отнести к компенсации материальных и моральных
потерь работника 1, связанных с его материальным вкладом в производство (рис. 2.52).

Рис.2.52. Прибыль работников предприятия (расширенное воспроизводство).
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При простом воспроизводстве разница между прибылями этих же работников за такой же
период составляла 816932,83руб., что на 112970,57руб. больше (рис.2.53). Таким образом,
получилось, что вкладывать средства в расширенное воспроизводство менее выгодно, чем в
простое. Разберемся, так ли это на самом деле.

Рис.2.53. Прибыль работников предприятия (простое воспроизводство).

Во-первых, отметим, что прибыль работника 1 при простом воспроизводстве за 15 месяцев
составила 1152789,32руб., а при расширенном - 1114693,77руб. Следовательно, при расширенном
воспроизводстве работник 1 получил прибыли всего лишь на 38095,55руб. (1152789,32 1114693,77 = 38095,55) меньше. Это значит, что цифра 112970,57руб., как разница между
прибылями работника 1 и работника 3, возникла из-за смещения точки отсчета, из-за того, что при
расширенном воспроизводстве возросла прибыль других работников предприятия, в
частности, работника 3. Рост прибыли других работников при прочих равных условиях вряд ли
можно относить к потерям работника 1, и вполне можно считать, что потери этого работника
составляют не 112970,57руб., а 38095,55руб.
Во-вторых, следует обратить внимание на динамику процессов. Если при простом
воспроизводстве прибыль работника 1 от цикла к циклу неуклонно и довольно значительно
снижалась (что связано, в основном, с относительным уменьшением его доли стоимости основных
средств), то при расширенном воспроизводстве к концу 15 цикла она практически
стабилизировалась. При простом воспроизводстве прибыль работника 1 при переходе с 14-го на
15-й производственный цикл уменьшилась на 591,74руб. (73036,14-72444,40=591,74), а при
расширенном воспроизводстве прибыль в 15-ом цикле по сравнению с прибылью 14-го цикла
уменьшилась всего лишь на 139,24руб. (71077,21-70937,97=139,24). Кроме того, заработная плата
работника 1 к концу 15 цикла расширенного воспроизводства прекратила снижаться и даже
повысилась на 53.02руб. (рис.2.43), тогда как в том же цикле простого воспроизводства заработная
плата этого же работника снизилась на 591,74руб. (рис.2.17).

Таким образом, следует ожидать, что в оставшиеся 35 циклов, которые требуются для
полной амортизации основных средств, прибыль работника 1 в условиях расширенного
воспроизводства станет больше его же прибыли, но в условиях простого воспроизводства. И это
182

действительно так. В тех же условиях при простом воспроизводстве прибыль работника 1 за 50
циклов составит 3372916.49руб., а при расширенном — 3696240.78руб., что на 323324,28руб.
больше. Рассчитанные ранее потери работника 1 в размере 38095,55руб. (и даже 112970,57руб.)
последней полученной цифрой
(323324,28руб.) с лихвой компенсируются, и выгода
расширенного воспроизводства становится очевидной.
Стоит добавить для сравнения, что за те же 50 циклов прибыль работника 3 при простом
воспроизводстве составит 1204924.27руб, а при расширенном — 1957591.93руб., что на
752667,66руб. больше. Если сравнить прибыли работников 1 и 3 за 50 месяцев, то окажется, что
при простом воспроизводстве разница составит 2167992,22, а при расширенном – 1738648,85.
Ранее, при рассмотрении условий простого воспроизводства было отмечено, что даже
816952,83руб. вполне достаточно для покрытия всех потерь работника 1, связанных с
материальным вкладом в производство. Очевидно, если средств будет не 816952,83руб., а
2167992,22руб. или 1738648,85руб., то их хватит тем более.
Из приведенных цифр следует, что работники, не делавшие первоначальных вкладов в
производство, заинтересованы в развитии производства не меньше (даже больше), чем работник,
сделавший первоначальный вклад в производство. Тот же работник 3 в условиях расширенного
воспроизводства получит на 752667,66руб. больше, чем в условиях простого воспроизводства. А
это значит, что и трудиться эти работники будут соответственно.
В-третьих, наибольшая часть компенсации как при простом, так и при расширенном
воспроизводстве в СДРД возвращается в течение первой половины амортизационного периода.
Связано это с нелинейностью возврата материального долга (см. рис.1.15)). Как было выяснено
ранее, даже тех средств, которые были возвращены за 15 производственных циклов (месяцев)
вполне хватает на покрытие всех возможных потерь, связанных с материальным вкладом в
производство.
В-четвертых, величину прибыли работника 1 (работника, сделавшего материальный вклад
в производство) при расширенном воспроизводстве можно регулировать точно так же, как и при
простом воспроизводстве. Для этого следует задаться и утвердить в коллективном договоре
другие величины коэффициентов распределения "по труду" (Кт) и "по собственности" (1-Кт). При
большем коэффициенте распределения "по собственности" прибыль работника 1 увеличится, при
большем – уменьшится. Разумеется, соответственно будет уменьшаться или увеличиваться
прибыль других работников.

Таким образом, СДРД всегда можно настроить так, чтобы работнику, делающему
материальный вклад в производство, было выгодно делать такой вклад. Следовательно, СДРД не
ущемляет интересы работников, вкладывающих средства в развитие производства, если эти
интересы соответствуют условиям сотрудничества. Не ущемляет СДРД и интересы других
работников в том случае, если они стремятся повысить собственное благосостояние путем
созидания, а не путем разрушения.

2.7. Способы внедрения системы динамического распределения дохода.
Логическими выкладками и на основе моделирования было показано, что при создании
новой организационно-правовой формы деятельности предприятий, ядром которой является
система динамического распределения дохода (СДРД), будет происходить непрерывное сведение
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возникающих трудовых и материальных долгов, наличие которых ранее было названо собственно
эксплуатацией, к нулю. Это создает основу для установления реальных отношений
сотрудничества и достижения высокой материальной и моральной заинтересованности
работников предприятия в повышении эффективности производства. Таким образом, СДРД и
поддерживающие ее экономические системы являются средством, поддерживающим развитие
экономики. Поэтому — потому что любое общество стремится к развитию, а не к застою и
деградации - вполне правомерно говорить о перспективности внедрения данной системы.
Если еще одна организационно-правовая форма (ОПФ) включена в Гражданский Кодекс, то
образование новых предприятий, использующих СДРД, возможно несколькими способами.:
а) путем самостоятельного объединения работников;
б) на основе государственного инвестирования экономических проектов;
в) путем преобразования уже существующих предприятий.
В главе 2.4 при анализе работы СДРД в условиях простого воспроизводства отмечалось,
что преобразование уже существующих предприятий может быть проблематичным в связи с
малой заинтересованностью в этом владельцев данных предприятий. И это нормально, потому что
эволюционный подход не требует внедрять новую ОПФ на существующие предприятия силовым,
революционным способом. Эволюционный подход предполагает не силовое навязывание новых
производственных отношений, а вытеснение менее эффективных предприятий, работающих на
старых производственных отношениях, более эффективными. Поэтому в начальный момент
требуется создание предприятий с новыми производственными отношениями, а не
преобразование существующих. Если новые предприятия будут конкурентоспособнее
существующих, то последним придется или уходить с рынка или на добровольных условиях
повышать свою конкурентоспособность путем изменения организационно-правовой формы.
Таким образом, при эволюционном подходе сначала должны быть созданы новые
предприятия новой ОПФ. На текущий момент времени наиболее предпочтительным (и наиболее
эффективным) способом создания новых предприятий с одновременным внедрением новой
организационно-правовой формы представляется метод государственного инвестирования
экономических проектов. Таких проектов в недрах государственной системы создается достаточно
много. Удивляться можно было бы не тому, что такие проекты есть, а тому, что их нет. Ведь через
государственные органы проходит значительно больше экономической информации, чем через
любого из частных предпринимателей. Следовательно, государственным службам, владеющим
информацией об узких местах производства и потребления, о распределении кадров и прочем,
значительно проще разрабатывать серьезные экономические проекты, чем частным
предпринимателям. Кроме того, при создании проектов (особенно долгосрочных) на
государственном уровне могут быть максимально снижены риски, непосредственно зависящие от
количества и качества информации.
В настоящее время экономическая система построена так, что государство, исполнив
проект, ожидает заинтересованного исполнителя. Другими словами, оно ждет заказчика, который
возьмется за исполнение проекта с тем, чтобы в результате заказчик получил прибыль, а
государство - налоги. Такой механизм вполне может быть усовершенствован предоставлением
государству возможности создавать предприятия новой организационно-правовой формы, от
которых государство будет получать не только налоги, но и прибыль.
Для государства выгода при таком подходе состоит в том, что оно, во-первых, помимо
налогов получит часть прибыли от деятельности предприятия (что со временем позволит
постепенно сокращать налоги), во-вторых, сможет осуществлять не административное, а
экономическое управление, в-третьих, получит возможность решать проблему безработицы
(путем привлечения, обучения и использования рабочей силы), в-четвертых, сможет реально
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контролировать наиболее важные направления экономики (в том числе, осуществлять
долгосрочное планирование и проектирование), в-пятых, получит возможность контролировать
уровень цен и, соответственно, рентабельность некоторых производств. Данный список можно
продолжить.
Если бы государство непосредственно участвовало в создании предприятий ныне
существующих организационно-правовых форм, то его можно было бы обвинить в потакании
отдельным лицам, становящимся владельцами предприятий. При создании предприятий новой
ОПФ, такое обвинение будет выглядеть некорректно, потому что владельцами (совладельцами)
предприятия становятся все его работники, а вложенные государством средства возвращаются ему
полностью при условии правильного их вложения и последующего использования.
Государство – это всего лишь аппарат, который использует в своей деятельности средства,
предоставляемые всем обществом в целом. И если общество, в лице государства, инвестирует
некоторый проект, то оно – все общество - должно получить с этих инвестиций прибыль, дабы не
нарушать экономических законов и не создавать эксплуатацию негативной формы. СДРД
способствует этому. Нужно обратить внимание на то, что инвестируя средства в некоторый
проект, государство обязательно должно выделить компетентного работника предприятия
(доверенное лицо), который от лица государства сделает материальный вклад в производство.
Через этого работника государство будет получать прибыль и обеспечивать государственный
контроль над функционированием созданного предприятия, прекращающийся при достижении
условий, оговоренных в коллективном договоре. Капиталовложения не должны быть
обезличенными. В противном случае в новой ОПФ они не принесут государству прибыль так же,
как не может принести прибыль никем не управляемый и не настраиваемый инструмент. В новой
ОПФ принцип "деньги делают деньги" не работает.
Инвестирование государством новых экономических проектов может быть полным или
частичным. Когда государство является единственным инвестором – это случай полного
инвестирования. Для случая полного инвестирования смысл работы новой организационноправовой формы показан на рис.3.1а- 3.1г.

а) распределение начальных вкладов
при полном государственном
инвестировании.

б) помесячное распределение
дохода.
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в) динамика прироста стоимости
основных средств.

г) распределение стоимости
основных средств между
участниками производственного
процесса.

Рис.3.1. Пример полного государственного инвестирования.
Рис.3.1.а показывает, что государство инвестировало средства в проект и привлекло для его
выполнения работников, не возражающих работать на предприятии новой ОПФ. Рис.3.1.б
показывает, что в результате работы предприятия государству постепенно возвращаются
вложенные средства. По мере возврата вложенных средств государству его доход падает, в то
время как доходы работников постепенно растут. Причина роста дохода работников заключается в
том, что они становятся совладельцами основных средств, о чем информирует рис.3.1.в и рис.3.1.г.
При частичном инвестировании нового предприятия часть материальных вкладов в
производство работники делают сами. Пример частичного государственного инвестирования
приведен на рис.3.2а - 3.2г. где часть средств инвестирует работник 1.

а) распределение начальных
вкладов при частичном
государственном
инвестировании.

б) помесячное распределение
дохода.
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в) динамика прироста стоимости
основных средств.

г) распределение стоимости
основных средств между
участниками производственного
процесса.
Рис.3.2. Пример частичного государственного инвестирования.
Как при полном, так и при частичном инвестировании государство возвращает вложенные
в предприятие средства с прибылью, а работники предприятия, осуществляя деятельность под
контролем государственного инвестора, становятся совладельцами предприятия. При возврате
всех долгов государству они могут стать и полными его владельцами, если это предусмотрено
коллективным договором.
Также предприятия новой организационно-правовой формы, включенной в Гражданский
Кодекс, могут быть созданы путем самостоятельного объединения нескольких работников, что
проиллюстрировано на рис. 3.3а – 3.3.г. Такой способ создания нового предприятия отличается от
выше рассмотренного самостоятельным выбором работниками источников финансирования и
отсутствием внешнего контроля за расходованием средств. Такие отличия обеспечивают свободу
действий работникам, но, одновременно, повышают их риски, связанные с отсутствием
информации, которой обладает государство. Поэтому на первом этапе самостоятельного создания
предприятия его работникам лучше попытаться получить от государства хотя бы минимальную
поддержку. Распределение начальных вкладов и доходов работников будет в этом случае
выглядеть примерно так, как изображено на рис.3.3а.

а) распределение начальных вкладов при
самостоятельном объединении
работников.
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б) помесячное распределение дохода.

в) динамика прироста стоимости
основных средств.

г) окончательное распределение
стоимости основных средств.

Рис.3.3. Пример самостоятельного создания нового предприятия несколькими физическими
лицами.
Рис.3.3а показывает, что пять работников при создании предприятия внесли материальные
вклады по 1 млн.руб., а шестой работник внес 0 руб. Несмотря на более высокую квалификацию
по сравнению с остальными работниками, его доход, как показывает рис.3.3.б изначально меньше,
чем у всех. Через один производственный цикл этот работник становится совладельцем
предприятия (рис.3.3.г). Как мы знаем из ранее проведенного обоснования, никакие условия
сотрудничества при этом не нарушаются. Через шесть производственных циклов его доход
становится сравнимым с доходами других работников (рис.3.3.б). В этом заключается одно из
существенных отличий предприятия новой организационно-правовой формы от акционерного
предприятия или предприятий других организационно-правовых форм. Любой работник,
заключивший договор о сотрудничестве (именно о сотрудничестве, а не о наемном труде),
обязательно становится совладельцем предприятия. Наемный труд на таком предприятии может
существовать, но только по желанию работника и в случае, если такой труд целесообразен для
предприятия. Например, наемный труд может применяться для кратковременных работ. В
контексте данной книги наемные работники – это работники, принимаемые на предприятие на
условиях срочного договора найма и имеющие фиксированную зарплату, а сотрудники – это
работники предприятия, заключившие договор о сотрудничестве и имеющие нефиксированный
доход состоящий их зарплаты и доли стоимости основных средств. Их доход формируется СДРД
и другими взаимодействующими с ней системами.
188

Заключение.
Отметим, что все цели, которые ставились в начале книги, достигнуты.
Во-первых, дано полное определение и проведен анализ явления, о котором обычно
говорится как об эксплуатации человека человеком. В результате оказалось, что данное явление (и
данное понятие), если работать с ним без привлечения эмоций, несет в себе не столько
политический, сколько экономический смысл. Таким образом, экономическая наука, если она
действительно является наукой, должна это явление изучать и использовать, а не скрывать его или
замалчивать.
Во-вторых, показано, что эксплуатация (ее негативная форма) может возникнуть по
множеству причин. Она может возникнуть даже при отсутствии основных средств производства и
связанной с ними частной собственности. В то же время в условиях существования частной
собственности на средства производства эксплуатация (ее негативная форма) может отсутствовать
или присутствовать в зависимости от используемой экономической системы предприятия
(организационно-правовой формы).
В-третьих, обоснована возможность построения экономической системы предприятия
(организационно-правовой формы), позволяющей избавляться от негативной формы эксплуатации
в условиях существования частной собственности на средства производства. Оказалось, что
некоторые экономические системы в условиях существования частной собственности на средства
производства позволяют увеличивать эксплуатацию до грандиозных размеров, а некоторые – в
тех же условиях позволяют ее снижать до микроскопических величин.
В-четвертых, представлена математическая модель экономической системы предприятия,
устраняющей эксплуатацию (ее негативную форму) в условиях существования частной
собственности на средства производства. Данная модель может быть реализована в бухгалтерской
программе предприятия новой организационно-правовой формы.
В-пятых, рассмотрены варианты внедрения
экономической системы предприятия,
устраняющей эксплуатацию (ее негативную форму), эволюционными средствами. Эти варианты
предусматривают разработку и включение новой организационно-правовой формы в Гражданский
кодекс.
Трудно сказать, актуальна данная работа для настоящего времени или нет. С одной
стороны, она могла бы содействовать росту производства, ликвидации безработицы, снижению
чрезмерной дифференциации доходов и прочему. Но с другой стороны, ставя или декларируя
подобные цели, люди могут пытаться идти к ним совсем другими путями. Как известно,
неоптимальных и необоснованных путей движения к цели неограниченно много и идти по ним
никому не запретишь. Так или иначе, работа сделана, новые экономические механизмы
обоснованы, построены и промоделированы. Да, эта работа в чем-то противоречит академической
науке и в ней используются нестандартные приемы и методы. Но при этом не допускается
никаких отклонений от научного подхода. Нигде не прерывается связь с реальностью. Если
результаты проведенной работы окажутся сейчас несвоевременными по причине возможной
неподготовленности аудитории к восприятию нового или по причине несоответствия темы
ожиданиям и запросам этой аудитории, они обязательно найдут применение в будущем, в котором
кто-то пожелает оставаться наемным работником, кто-то пожелает работать сотрудником [7], а
кто-то захочет развивать экономическую науку, потерявшую часть ориентиров в реальном мире.
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Приложение 1

Распределение совокупного дохода при 2-х и 10-ти процентной
амортизации ОС (пояснение к тексту главы 1).
Пример 1. Распределение совокупного дохода при амортизации 10%.
Условия:
- амортизация – 10%;
- эффективность основных средств – 30%;
- время (цикл) производственной деятельности - 1 месяц;
- стоимость основных средств – 140000руб.;
- оплата за выполненную работу – 120000руб.;
- трудовые вклады работников (квалификации) одинаковы;
- число работников – 2.

Амортизационные отчисления при амортизации, равной 10% и при стоимости основных
средств 140000руб. составят: А=140000руб. * 10 /100 = 14000руб./мес.
Представим, что условия производственной деятельности идеальны (износ и амортизация
оборудования равны нулю), а эффективность использования основных средств равна 30%. В этом
случае для получения суммы 120000руб. (100%) работникам нужно приложить собственных
усилий на сумму 84000руб. (70%). Остальные деньги – 36000руб. (30%) – заработают для них
основные средства (образно говоря, Буратино). При этом все 120000руб. будут являться чистым
доходом работников, т.к. основные средства в идеальных условиях вознаграждения
(причитающихся им амортизационных средств) за работу не требуют.
Если же условия не идеальны и износ оборудования (амортизация) составляет 10%, то
работники получат из 120000руб. только 106000руб. чистого дохода. В этом случае 14000руб. они
должны потратить на восстановление изношенного оборудования. Чтобы в данных условиях
говорить о 30%-ой эффективности основных средств при чистом доходе, равном 106000руб.,
работники должны затратить собственных усилий на 74200руб. (74200/106000=0.7). При 10%-ой
амортизации основные средства, чтобы оправдать свою эффективность, равную 30%, должны
"заработать" 45800руб. из 120000руб. "грязного" совокупного дохода. Из этих 45800руб на
восстановление основных средств уйдет 14000руб., а остаток, равный 31800руб, будет
представлять собой эффект от работы основных средств, равный
по условию 30%
(31800/106000=0,3).
В условиях коллективного труда с использованием основных средств при равных трудовых
вкладах работников их совокупный доход имеет следующую структуру:
Совокупный доход = 2Д + 2∆, где
Д – доход одного работника, не использующего основных средств;
∆ - эффект, выраженный в денежных единицах, вносимый основными средствами в труд одного
работника.
При 30-ти процентной эффективности основных средств и 10-ти процентной амортизации
совокупный доход в цифрах будет выглядеть так:
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120000руб. = 2Д + 2∆ = 74200руб + 45800руб. = 2*37100руб. + 2*22900руб.
Из приведенного выражения следует, что
Д=37100руб., ∆=22900руб.

Используем полученные цифры для того, чтобы выяснить, какими будут результаты
распределения совокупного дохода до экономико-математического "переворота" и после него.

1. Результаты "нестандартного" распределения совокупного дохода до экономикоматематического «переворота».
Если разделить совокупный доход, равный 120000руб., пополам (по нормам дохода), то в
доходе наемного работника зависнет «лишняя» ∆(дельта):
120000руб. = (2Д + 2∆)/2 = Д + ∆ = 60000руб.
"Лишняя" ∆(дельта) имеет следующую структуру:
∆(дельта) = А/2 + Дсоб + Днр, где
А/2 – половина амортизации;
Дсоб – добавочный доход собственника;
Днр - добавочный доход наемного работника;
В соответствии со структурой "лишней" ∆(дельты) для устранения собственно
эксплуатации (возникшего материального долга) наемный работник должен будет вернуть
собственнику некоторую сумму, вычисленную по следующей формуле:
А/2 +Дсоб = А/2 + (∆ - А/2)/2 = 14000руб./2 + (22900руб. -14000руб./2)/2 = 14950руб., где

А/2 – половина величины амортизации основных средств, равная 7000руб;
(∆ - А/2)/2 – добавочный доход собственника, содержащийся в ∆ (дельте) при распределении
∆(дельты) по нормам дохода.
Результат распределения:
Доход собственника = (Д + ∆) + (А/2 + (∆ - А/2)/2) =
(37100руб. + 22900руб.) + 14950руб. = 60000 + 14950руб. = 74950руб.
Доход наемного работника = (Д + ∆) – (А/2 + (∆ - А/2)/2) =
(37100руб. + 22900руб.) -14950руб. = 45050руб.
Доход собственника является «грязным», т.к. включает в себя амортизационные средства.
Амортизационные средства идут на восстановление стоимости оборудования, принадлежащего
собственнику, т.е. увеличивают его стоимость. Но ровно на такую же величину за
рассматриваемый период времени стоимость оборудования по естественным причинам снижается.
Поэтому чистый доход собственника будет равен 60950руб.
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Сумма "чистых" доходов собственника и работника будет равна 106000руб. (60950руб. +
45050руб. = 106000руб.)
Сумма "грязных" доходов собственника и работника будет равна 120000руб. (74950руб. +
45050руб. = 120000руб.)

2. Результаты "нестандартного" распределения совокупного дохода после экономикоматематического «переворота».
"Переворот" состоит в том, что из "лишней" ∆ (дельты) наемным работником собственнику
возвращается не амортизация (А/2), а добавочный доход наемного работника (Днр). Если до
"переворота" наемный работник возвращал из "лишней" ∆ (дельты) сумму, равную А/2+Дсоб, то
после переворота он должен будет вернуть из той же ∆ (дельты) сумму, равную Днр+Дсоб.
Дсоб - добавочный доход собственника, равный 7950руб. В связи с равенством трудовых
вкладов (квалификаций) работников он рассчитывается по формуле:
Дсоб = (∆ - А/2)/2 = (22900руб. -14000руб./2)/2= 7950руб.
В условиях равенства трудовых вкладов добавочный доход наемного работника (Днр)
будет равен добавочному доходу собственника (Дсоб), т.к. рассчитывается по той же формуле:
Днр = Дсоб = (∆ - А/2)/2 = 7950руб.

Результат распределения:
Доход собственника = (Д + ∆) + Днр + Дсоб =
(37100руб. + 22900руб.) + 7950руб. + 7950руб. = 75900руб.
Доход наемного работника = Д + А/2 = 37100руб. + 14000руб./2 = 44100руб.
Доход собственника является «грязным», т.к. включает в себя амортизационные средства.
Амортизационные средства идут на восстановление стоимости оборудования, принадлежащего
собственнику, т.е. увеличивают его стоимость. Но ровно на такую же величину, на 14000руб., за
рассматриваемый период времени стоимость оборудования по естественным причинам снижается.
Поэтому чистый доход собственника будет равен 61900руб. (75900-14000=61900).
Сумма "чистых" доходов собственника и работника будет равна 106000руб.
(61900руб.+44100руб.=106000руб.)
Сумма "грязных" доходов собственника и работника будет равна 120000руб.
(75900руб.+44100руб.=120000руб.)

192

Пример 2. Распределение совокупного дохода при амортизации 2%.
Условия:








амортизация – 2%;
эффективность основных средств – 30%;
время (цикл) производственной деятельности - 1 месяц;
стоимость основных средств – 140000руб.;
оплата за выполненную работу – 120000руб.;
трудовые вклады работников (квалификации) одинаковы.
число работников – 2.

Амортизационные отчисления при амортизации, равной 2% и при стоимости основных
средств 140000руб. составят: А=140000руб. * 2 /100 = 2800руб./мес.
Представим, что условия производства идеальны (износ и амортизация оборудования
равны нулю), а эффективность использования основных средств равна 30%. В этом случае для
получения суммы 120000руб. (100%) работникам нужно приложить собственных усилий на сумму
84000руб. (70%). Остальные деньги – 36000руб. (30%) – заработают для них основные средства
(образно говоря, Буратино). При этом все 120000руб. будут являться чистым доходом работников,
т.к. основные средства в идеальных условиях вознаграждения (необходимых для восстановления
амортизационных средств) за работу не требуют.
Если условия не идеальны и износ оборудования (амортизация) составляет 2%, то
работники получат из 120000руб. только 117200руб. чистого дохода, т.к. 2800руб. они должны
потратить на восстановление изношенного оборудования. Чтобы в данных условиях говорить о
30%-ой эффективности основных средств при чистом доходе, равном 117200руб., работники
должны затратить собственных усилий на 82040руб. (82040/117200=0.7). При 2%-ой амортизации
основные средства, чтобы оправдать свою эффективность, равную 30%, должны "заработать"
37960руб. из 120000руб. "грязного" совокупного дохода. Из этих 37960руб на восстановление
основных средств уйдет 2800руб., а остаток, равный 35160руб, будет представлять собой эффект
от работы основных средств, равный 30% (35160/117200=0,3).
В условиях коллективного труда с использованием основных средств при равных трудовых
вкладах работников их совокупный доход имеет следующую структуру:
Совокупный доход = 2Д + 2∆, где
Д – доход одного работника, не использующего основных средств;
∆ - эффект, выраженный в денежных единицах, вносимый основными средствами в труд одного
работника.
При 30-ти процентной эффективности основных средств и 2-х процентной амортизации
совокупный доход в цифрах будет выглядеть так:
120000руб. = 2Д + 2∆ = 82040руб + 37960руб. = 2*41020руб. + 2*18980руб.
Из приведенного выражения следует, что
Д=41020руб., ∆=18980руб.
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Используем полученные цифры для того, чтобы выяснить, какими будут результаты
распределения совокупного дохода до экономико-математического "переворота" и после него.

1. Результаты "нестандартного" распределения совокупного дохода до экономикоматематического «переворота».
Если разделить совокупный доход, равный 120000руб., пополам (по нормам дохода), то в
доходе наемного работника зависнет «лишняя» ∆(дельта):
120000руб. = (2Д + 2∆)/2 = Д + ∆ = 60000руб.
"Лишняя" ∆(дельта) имеет следующую структуру:
∆(дельта) = А/2 + Дсоб + Днр, где
А/2 – половина амортизации;
Дсоб – добавочный доход собственника;
Днр - добавочный доход наемного работника;
В соответствии со структурой "лишней" ∆(дельты) для устранения собственно
эксплуатации (возникшего материального долга) наемный работник должен будет вернуть
собственнику некоторую сумму, вычисленную по следующей формуле:
А/2 +Дсоб = А/2 + (∆ - А/2)/2 = 2800руб./2 + (18980руб. -2800руб./2)/2 = 10190руб., где

А/2 – половина величины амортизации основных средств, равная 7000руб;
(∆ - А/2)/2 – добавочный доход собственника, содержащийся в ∆ (дельте) при распределении
∆(дельты) по нормам дохода.
Результат распределения:
Доход собственника = (Д + ∆) + (А/2 + (∆ - А/2)/2) =
(41020руб. + 18980руб.) + 10190руб. = 60000 + 10190руб. = 70190руб.
Доход наемного работника = (Д + ∆) – (А/2 + (∆ - А/2)/2) =
(41020руб. + 18980руб.) -10190руб. = 49810руб.
Доход собственника является «грязным», т.к. включает в себя амортизационные средства.
Амортизационные средства идут на восстановление стоимости оборудования, принадлежащего
собственнику, т.е. увеличивают его стоимость. Но ровно на такую же величину за
рассматриваемый период времени стоимость оборудования по естественным причинам снижается.
Поэтому чистый доход собственника будет равен 67390руб. (70190руб.-2800руб.=67390руб.)
Сумма чистых доходов работников будет равна 106000руб. (67390руб. + 49810руб. = 106000руб.)
Сумма доходов работников будет равна 120000руб. (70190руб. + 49810руб. = 120000руб.)
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2. Результаты "нестандартного" распределения совокупного дохода после экономикоматематического «переворота».
"Переворот" состоит в том, что из "лишней" ∆ (дельты) возвращается не амортизация
(А/2), а добавочный доход наемного работника (Днр). Если до "переворота" наемный работник
возвращал из "лишней" ∆ (дельты) сумму, равную А/2+Дсоб, то после переворота он должен будет
вернуть из той же ∆ (дельты) сумму, равную Днр+Дсоб.
Дсоб - добавочный доход собственника, равный 8790руб. В связи с равенством трудовых
вкладов (квалификаций) работников он рассчитывается по формуле:
Дсоб = (∆ - А/2)/2 = (18980руб. -2800руб./2)/2= 8790руб.
В условиях равенства трудовых вкладов добавочный доход собственника (Дсоб) будет
равен добавочному доходу наемного работника (Днр):
Днр=Дсоб=8790руб.
Результат распределения:
Доход собственника = (Д + ∆) + Днр + Дсоб =
(41020руб. + 18980руб.) + 8790руб. + 8790руб. = 77580руб.
Доход наемного работника = Д + А/2 = 41020руб. + 2800руб./2 = 42420руб.
Доход собственника является «грязным», т.к. включает в себя амортизационные средства.
Амортизационные средства идут на восстановление стоимости оборудования, принадлежащего
собственнику, т.е. увеличивают его стоимость. Но ровно на такую же величину, на 2800руб., за
рассматриваемый период времени стоимость оборудования по естественным причинам снижается.
Поэтому чистый доход собственника будет равен 74780руб. (77580-2800=74780).
Сумма чистых доходов работников будет равна 106000руб. (74780руб.+42420руб.=106000руб.)
Сумма доходов работников будет равна 120000руб. (77580руб.+42420руб.=120000руб.)
Итог: наблюдается рост дохода собственника как после "переворота", так и при снижении
величины амортизации:

Процент амортизации
10%
2%

"Чистый" доход собственника
до
после
"переворота"
"переворота"
60950
61900
67390
74780

"Грязный" доход собственника
до
после
"переворота"
"переворота"
74950
75900
70190
77580
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Приложение 2
Формулы, использованные при построении модели СДРД
№
1
2
3

Формула
Vn = Pn * Kn = (вес работника) * (коэффициент
участия в производстве)
S = V1 + V2 + … + Vn
Zед = Фзп*Kт / S

4
СН
СHn
5
6
7

КСn = СHn / СH
АС = СН - СН * А/100
АСn = АС * КСn

8
9
10
11
12

ЗП1n = Zед * Vn
ЗП2n = ФЗП *(1-Кт) * КСn
ЗПn = ЗП1n + ЗП2n
Сед = ФРП / S * Кт
СД1n = Сед * Vn

13
СД2n = ФРП * (1 - Кт) * KCn
14

СДn = СД1n + СД2n

15
CKn = АСn + СДn
16
СК = АС + ФРП = СК1+СК2+…+СКn
17
18
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Дn = ЗПn + СДn
Пn = ЗП1n + ЗП2n + (ФРП-CH*A/100) / S * Кт * Vn
+ (ФРП-CH*A/100) *(1-Кт) * KCn

Пояснение
Трудовой вклад работника
Сумма вкладов работников
Заработная
плата
на
единицу
трудового "вклада" работника (Кт коэффициент, отражающий эффект
использования основных средств)
Исходные или расчетные данные:
СН - общая стоимость основных
средств,
СНn - стоимость основных средств,
принадлежащих каждому работнику
на начало расчетного периода
Коэффициент собственности
Амортизируемая стоимость
Амортизируемая стоимость основных[
средств, принадлежащих каждому
работнику
Распределение заработной платы по
трудовому вкладу в производство
Распределение заработной платы по
собственности
итоговая заработная плата каждого
работника
Прирост стоимости основных средств
на единицу трудового вклада
Прирост стоимости основных средств
у каждого работника (по труду)
Прирост стоимости основных средств
у
каждого
работника
(по
собственности)
Общий прирост стоимости основных
средств у каждого работника
Конечная доля стоимости основных
средств работника (равна СНn в
следующем расчетном периоде)
Конечная
стоимость
основных
средств. СК превращается в СН для
следующего расчетного периода в том
случае, если нет дополнительных
материальных вкладов
Полный доход работника
"Грязная" прибыль работника (доход
за минусом стоимости утраченных
основных средств)

Приложение 3

Общие сведения
о системе динамического распределения дохода.
Назначение и область использования.
Система динамического распределения дохода (СДРД) - предназначена для создания
новых предприятий и реорганизации существующих предприятий в целях повышения
эффективности общественного производства. СДРД является эволюционным средством:
предприятия, созданные на ее основе, при соответствующих поправках в Гражданском Кодексе
могут функционировать в существующем экономическом пространстве, конкурируя с
предприятиями, организованными на иных принципах.

СДРД является центральным звеном (на рис.1 выделено овалом) новой экономической
системы предприятия (НЭСП) или новой организационно-правовой формы (НОПФ) состоящей из:
- системы ценообразования и распределения выручки;
- системы динамического распределения дохода;
- системы учета и управления.

Рис.1. Новая экономическая система предприятия (НЭСП).
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Новая экономическая система предприятия (новая организационно-правовая форма)
предназначена для:
- повышения эффективности общественного производства;
- обеспечения своевременной диверсификации производства;
- снижения чрезмерной дифференциации доходов;
- ликвидации безработицы;
- совершенствования системы налогообложения;
- устранения "серых" зарплат;
- увеличения доходов работников;
- прочего.
Система динамического распределения дохода (СДРД), входящая в состав НЭСП,
совместно с поддерживающими ее системами (новой системой ценообразования и распределения
выручки и системой учета и управления) создает условия для возникновения реального
экономического сотрудничества между работниками предприятия. Делает она это путем
непрерывного сведения к нулю явных и скрытых трудовых и материальных долгов, возникающих
между работниками предприятия в процессе производственной деятельности. Иначе такой
процесс называется ликвидацией эксплуатации. Дальше по тексту данный алгоритм будет также
называться механизмом (экономическим механизмом).
Причины, по которым некоторые долги на производстве при их возникновении остаются
неучтенными ("замаскированными", скрытыми) и, потому, неликвидными, приведены в
подробном описании механизма - в книге "Эксплуатация человека человеком". Возникновение и
существование неучтенных долгов может приводить на предприятии к серьезным противоречиям,
к явным и неявным конфликтам, к текучести кадров, к скрытому саботажу и, как следствие, к
снижению эффективности (производительности) труда. Для сведения таких долгов к нулю и
предназначена СДРД с окружающими ее системами. При отсутствии на предприятии, на котором
используются основные средства, системы динамического распределения дохода,
производственные отношения работников могут принимать лишь форму партнерства или
совместной деятельности. Обоснование этого утверждения приведено в подробном описании
принципа работы СДРД.
СДРД является эволюционным средством повышения эффективности производства. Данная
система служит для создания новых конкурентоспособных предприятий в существующем
экономическом и правовом пространстве. Она может найти применение как при создании новых
предприятий, так и при совершенствовании уже существующих.
СДРД представляет собой алгоритм для обработки экономической информации. Основные
формулы, из которых состоит алгоритм, приведены в описании и обосновании СДРД. Алгоритм
позволяет создать компьютерную программу, исполняющую предписанные этим алгоритмом
функции. Все исследования, результаты которых приведены в книге "Эксплуатация человека
человеком", проводились с применением одной из таких программ. При отсутствии компьютера
алгоритм позволяет произвести расчеты вручную.

Основные принципы работы СДРД.
Первый принцип динамического распределения дохода состоит в том, что любой работник,
заключающий договор о сотрудничестве с предприятием, работающем на основе СДРД, через
месяц работы на нем (точнее, через один амортизационный период) становится совладельцем
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данного предприятия. Он становится совладельцем даже в том случае, если не вкладывал в
предприятие собственные средства.
Первый принцип проиллюстрирован на рис.2. На нем показано, как может изменяться во
времени (единицей измерения времени служит месяц) распределение стоимости основных средств
между работниками предприятия. Как видим, у вновь принятого работника (работник 1), не
владеющего на начальный момент времени никакими объектами собственности, объект
собственности появляется, и его стоимость растет с течением времени. Появление объекта
собственности у вновь принятого работника происходит без нарушения чьих-либо прав, если
новая организационно-правовая форма добавлена в Гражданский кодекс, а на предприятии никто
не возражает ее использовать при построении производственных взаимоотношений. То, что в
условиях использования СДРД никто никому не остается должен, обосновывается в книге
"Эксплуатация человека человеком".

● – вновь принятый
работник (работник 6)

Рис.2. Изменение во времени распределения между работниками стоимости основных
средств предприятия.
В результате выполнения данного принципа все работники предприятия становятся его
совладельцами. Коллективное владение объектами собственности не является чем-то новым в
существующей экономике. В США, к примеру, в настоящее время действует порядка 20000
коллективных предприятий, организованных по государственной программе ESOP (ЭСОП) и их
число растет. Предприятия коллективного типа есть и в других странах, в том числе и в России. В
России их около двух десятков. Возможности для создания новых предприятий коллективного
типа в России существенно ограничены, несмотря на то, что практически все предприятия
коллективного типа имеют хорошие экономические показатели. Существуют прецеденты, когда
частным предприятиям удавалось избегать банкротства путем преобразования формы
собственности с частной на коллективную. Это свидетельствует о том, что коллективные
предприятия могут быть эффективнее частных. К числу коллективных предприятий можно
добавить и акционерные предприятия, которые также неплохо зарекомендовали себя на практике.
СДРД предназначена для образования коллективных предприятий качественно нового
типа. Смысл СДРД состоит не в том, что эта система способствует созданию коллективных
предприятий, а в том, как она это делает и для чего она это делает. Ведь и на коллективных
предприятиях могут возникать неликвидные (скрытые) долги между работниками предприятия,
процесс образования которых иначе называют эксплуатацией, снижающие эффективность
производства. СДРД способствует возникновению на коллективных предприятиях реальных
условий экономического сотрудничества, при которых все возникающие долги между
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сотрудниками постепенно сводятся к нулю, чем устраняется барьер для роста эффективности
(производительности) труда.
Условия трудовых договоров с сотрудниками таких предприятий имеют принципиальные
отличия от тех договоров, которые заключаются с наемными работниками. Одно из основных
отличий состоит в том, что в этих договорах оговаривается не размер заработной платы
работников, а квалификация каждого работника относительно квалификаций других работников
данного предприятия. Размер заработной платы работника, как и размер доли принадлежащих ему
основных средств предприятия, определяется и корректируется ежемесячно при распределении
общего дохода предприятия.
Второй принцип динамического распределения дохода является необходимым условием
выполнения первого принципа и состоит в том, что общий доход работника составляется из
четырех частей:

а) зарплаты "по текущему труду";
б) зарплаты "по прошлому труду" ("по собственности");
в) прироста доли стоимости основных средств производства "по текущему труду";
г) прироста доли стоимости основных средств производства "по прошлому труду" ("по
собственности").
В системе динамического распределения дохода предоставлена возможность настройки ее
параметров в соответствии с научными данными и менталитетом работников предприятия.
Система динамического распределения дохода (СДРД) позволяет вести одновременную и
эффективную обработку данных, поступающих от систем, связующих ее как с внешней, так и с
внутренней экономической средой предприятия. СДРД является механизмом (алгоритмом),
который после настройки не требует вмешательства человека. Входными данными для этого
механизма являются сведения о трудовых и материальных вкладах работников предприятия и
сведения о параметрах выручки, полученной предприятием.
Эти данные для СДРД
предоставляют две системы, входящие в состав НЭСП (см. рис.1):
- система учета результатов труда, совмещенная с системой управления предприятием;
- система ценообразования и распределения выручки.
Эти системы могут быть любыми, но наибольший эффект от работы СДРД будет
наблюдаться лишь тогда, когда они будут работать максимально эффективно. Наиболее
эффективной системой управления и учета автору представляется "Система самоорганизации", а
наиболее эффективной системой ценообразования и распределения выручки – система "Новая
формула цены/выручки". Фундаментальная (мировоззренческая) основа у этих систем та же, что и
у СДРД. В книге "Эксплуатация человека человеком" эти системы не рассматриваются, но для
каждой их них есть и обоснование, и действующая модель (см. Приложение 5 и Приложение 6).
Система учета и управления совместно с системой ценообразования и распределения
выручки предоставляют для СДРД следующие данные:
- сведения о размере фонда оплаты труда;
- сведения о размере фонда развития производства;
- сведения о величине прожиточных минимумов работников (не обязательно);
- сведения о величине амортизации основных средств:
- сведения о трудовых вкладах работников;
- сведения о величине материальных вкладов работников.
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Результатом обработки предоставленных сведений является распределение между
работниками предприятия фонда заработной платы (ФЗП) и фонда развития производства (ФРП).
Очевидно, что применение СДРД делает доходы всех сотрудников предприятия
нефиксированными, находящимися в прямой зависимости от выручки предприятия. В то же время
применение СДРД не исключает возможности
использования на предприятии форм
фиксированной оплаты труда и, соответственно, использования наемного труда в том случае,
если:
а) наемному работнику предоставляется право делать отчисления в ФСС, ПФР, ФОМС и
прочие законодательно необходимые платежи так же, как он платит НДФЛ, - самостоятельно;
б) с себестоимости своей продукции предприятие не уплачивает налог.
Эти условия гарантируют уплату всех налогов и отчислений наемным работником и
уничтожают заинтересованность в выплате "серых" зарплат. В таких условиях договор с наемным
работником заключается точно так же, как с контрагентом. Единственное отличие состоит в том,
что контрагент всегда обязан платить налоги сам, а наемный работник для экономии собственного
времени может делегировать это право бухгалтеру предприятия.

Способы внедрения системы динамического распределения дохода.
Существует несколько способов внедрения системы динамического распределения дохода.
Наиболее предпочтительным (эффективным) представляется внедрение этой системы путем
государственного инвестирования (кредитования) некоторого экономического проекта.
Подобный подход - вложение государством собственных средств в инвестиционные
проекты требует и механизма возврата этих средств, делающего мероприятие прибыльным для
инвестора (государства). Таким механизмом является сама СДРД. На рис.3 приведен пример
возврата вложенных средств государству через государственного представителя, одновременно
являющегося работником инвестируемого предприятия. Доход государственного представителя в
каждом производственном цикле (месяце) и будет представлять собой возвращаемые средства.
При определенных условиях – при прибыльности предприятия - величина возвращенных средств
может превысить размер государственных инвестиций. Это значит, что государство получит
прибыль притом, что прибыль получит и само предприятие.

● - государство

Рис.3. Возврат вложенных инвестиционных средств с помощью СДРД.
Смысл такого подхода состоит в том, что государство, выполняющее функции контроля за
экономическими процессами, могло бы создавать инвестиционные проекты не только в расчете на
инвестиции от предпринимателей, но и в расчете на свои собственные инвестиции. По сравнению
с предпринимателем, от которого государство ожидает инвестиционных вкладов, само оно
находится даже в более выгодных условиях. Ведь через государственные органы проходит
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практически вся экономическая информация, которую предпринимателям при разработке бизнеспланов (технико-экономических обоснований) приходится иногда добывать и проверять самыми
изощренными способами.
Государство, делая вклады в собственные инвестиционные проекты, рисковало бы
значительно меньше, чем любой предприниматель. Именно в этом случае - в случае вложения
собственных средств в собственные инвестиционные проекты - государство могло бы
одновременно внедрить и систему динамического распределения дохода. При таком подходе
может быть убито сразу несколько "зайцев". Во-первых, открываются широкие возможности для
своевременной диверсификации производства. Во-вторых, создаются условия для роста
государственного производственного потенциала, необходимого для регулирования рынка
экономическими средствами. В-третьих, создаются новые предприятия, что снижает уровень
безработицы. В-четвертых, создается конкуренция между предприятиями коллективного и
частного типа, способствующая повышению эффективности производства. В-пятых, создаются
условия для запуска практически любых экономических проектов, в том числе и тех, за которые в
связи с повышенным риском не берутся частные предприниматели. После того, как вложенные
средства будут возвращены государству, оно может покинуть проект. К этому моменту большая
часть основных средства предприятия будет находиться под контролем (в собственности)
работников предприятия. И эти работники, будучи совладельцами, смогут выбрать для
дальнейшей деятельности любую организационно-правовую форму, в том числе, оставить
существующую.
Предприятия, работающие на основе СДРД, могут быть созданы и другими способами.
Например, они могут быть результатом самостоятельного объединения работников с любыми
материальными вкладами. Если организационно-правовая форма прописана в Гражданском
кодексе, то допустим любой подход к ее созданию.

202

Приложение 4.

Роль основных средств (инструментов и оборудования) в
экономике.

В реальном мире "галушки" сами в рот, как Пацюку в книге Гоголя, не прыгают. Но в нем
не запрещается добывать их с чьей-либо помощью, сводя к минимуму свои усилия. Человек
догадался использовать для этой цели основные средства, имеющие самый разнообразный вид.
Объединяет их то, что они позволяют человеку "усилить" труд или, говоря более привычным
экономическим языком, повысить эффективность труда.
Все основные средства "усиливают" человеческие действия примерно
по тому же принципу, что и молоток. Каждый, кто хоть раз промахивался
мимо шляпки, забивая гвоздь, знает, что удар по пальцам молотком обычно
оказывается значительно более сильным, чем удар по тем же пальцам
пустой, невооруженной рукой.
Разумеется, не все основные средства предназначены для забивания
гвоздей, но все они предназначены или для "усиления" человеческих действий, или для их
преобразования с целью последующего "усиления" (повышения эффективности). А человеческие
действия могут быть самыми разнообразными - от нажатия на кнопку управления станком или
компьютером до нажатия на гашетку пулемета. Усилия тут минимальные, но создать или
разрушить одним движением руки можно много.
Так же как и "галушки" в рот, основные средства сами в руки человека не прыгают. Даже за
обыкновенной палкой нужно, как минимум, нагнуться. Для того же, чтобы обзавестись более
сложным основным средством, которое по закону принято амортизировать, учитывая моральный
и физический износ, нужно потратить немало времени и сил.
Любое основное средство требует человеческих затрат. Как Буратино не мог появиться на
свет без труда папы Карло, так и любое основное средство не может появиться на свет без труда
работника. Работник обязательно должен потратить на его создание свои калории, добытые из
пищи и, соответственно, собственное время.
Естественные законы нашего мира позволяют человеку получить доход, который
превышает его необходимые затраты. Все это наблюдается при соблюдении всех физических
законов сохранения и отсутствии возможности построения вечного двигателя.
Если назвать необходимые затраты (необходимый расход) прожиточным минимумом, то в
результате вычитания прожиточного минимума из полученного дохода получится некоторая
величина, которую назовем прибылью. Если прибыль положительна, то она предоставляет
человеку возможность развиваться. Если ее (прибыль) накопить в достаточном количестве, то на
некоторое время можно прекратить занятия основной деятельностью, связанной с
необходимостью постоянной компенсации прожиточного минимума (необходимостью
обеспечения жизнедеятельности). Это время можно потратить на какие-то другие, отвлеченные
дела или на отдых. Его же можно потратить на создание основных средств. Таким образом,
основные средства – это результат существования прибыли.
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Накопление прибыли может быть как внутренним,
так и внешним. Внутреннее накопление – это отложение
жира в организме человека. В большом количестве такое
накопление обычно не делается, т.к. оно мешает
нормальной жизнедеятельности. Изображенный кот на
рисунке тому пример. Если в среде обитания человека
есть вода и воздух с приемлемой температурой, то
внутренние накопления прибыли позволяют человеку без
получения какого-либо дохода прожить от одного до трех
месяцев с постепенным снижением функциональности.
Использование внутренних накоплений прибыли иначе
называется голоданием. Делать внутренние накопления,
т.е. кушать, а потом голодать более чем полдня никто не
любит. Поэтому если предполагается достаточно большое
расходование прибыли (вынуждающее голодать больше
полдня), то для ее запасов обычно используется не
внутреннее накопление, а внешнее.
Внешнее накопление – это сохранение прибыли на складах и в прочих приспособленных
местах. Величина внешнего накопления природой (естественными законами) не ограничивается и
на функциональных способностях человека практически не отражается. Внешние накопления
позволяют людям длительно пребывать в отпуске или заниматься отвлеченными делами, не
связанными с непосредственным обеспечением жизнедеятельности.
Внутренние и внешние накопления прибыли позволяют человеку не только отдыхать, но и
создавать средства, повышающие эффективность труда ("усиливающие" труд), что в свою
очередь, позволяет увеличить прибыль и ее накопление.
Смысл повышения эффективности труда (смысл "усиления" труда) состоит в следующем.
Пусть человеку необходимо построить дом из ошкуренных бревен. Представим, что ногтями,
острыми камнями, палками и прочим подручным материалом он может ошкурить (освободить от
коры) 10 бревен в день. Тогда, если подручный материал всегда будет под рукой, за 10 дней ему
удастся ошкурить 100 бревен. На рисунке такой процесс отражает прямая линия, показывающая,
что число ошкуренных бревен растет от нуля до 100 за 10 дней.
По факту известно, что каменный топор повышает эффективность труда ("усиливает"
труд). Предположим, что он позволяет ошкурить 30 бревен в день. Если бы у каменного топора не
было недостатков, то за 10 дней удалось бы обработать 300 бревен. Но недостатки у каменного
топора есть. Во-первых, на его изготовление необходимо затратить время, во-вторых, срок службы
каменного топора ограничен и может быть небольшим.
Представим, что на изготовление топора
требуется 2 дня, а выходит из строя он (ломается)
после обработки 90 бревен. Тогда экономический
процесс обработки бревен будет напоминать серию
импульсов, где каждый импульс будет описывать
следующую процедуру: "создание нового топора обработка бревен – поломка топора". При заданных
выше условиях такой импульсный процесс позволит
ошкурить за 10 дней не 300, а всего лишь 180
бревен. Тем не менее, 180 бревен, ошкуренных с
помощью топора, больше 100 бревен, ошкуренных
при его отсутствии.
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В этом и состоит смысл повышения эффективности труда. Без топора за 10 дней можно
ошкурить 100 бревен (см. на рисунке прямую линию), с топором – 180 (см. на рисунке зубчатую
кривую). Несмотря на затраты, связанные с изготовлением топора, и несмотря на то, что он
изнашивается и ломается, необходимая человеку цель – ошкуривание необходимого количества
бревен - достигается быстрее.
80 "лишних" бревен - это эффект, получаемый при использовании основного средства каменного топора. В тексте книги "Эксплуатация человека человеком" этот эффект обозначается
символом ∆ (дельта).
При использовании более мощных средств, которые называются "основными", смысл
повышения эффективности (производительности) труда остается тем же. Отличие заключается
лишь в том, что на производство основных средств требуется израсходовать значительно больше
времени работников, чем на изготовление топора. Но и "усиление" они могут обеспечить более
значительное. Некоторыми экономистами средняя эффективность использования основных
средств оценивается цифрой 30%. Эта цифра может быть больше или меньше, но главное, что она
есть.
Стоит, также, отметить, что при использовании основных средств, "усиливающих" труд,
можно получить не только повышение эффективности труда, но и снижение. Последнее может
быть в том случае, если на изготовление основного средства уходит слишком много времени и
сил, а изнашивается (ломается) оборудование слишком быстро. В этом случае смысл
использования конкретного основного средства может исчезнуть.
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Приложение 5.
"Общество и любая его часть (любой колектив и
любой индивид) - это всегда противоречивое единство, и в
разрешении противоречий заложено его развитие".

Н.Н..Моисеев, член-кореспондент АН
СССР, директор ВЦ АН СССР

Самоорганизация экономической системы современное качество управления
Методические рекомендации по настройке и использованию системы управления
предприятием, интегрированной с системой учета результатов труда и системой расчета
заработной платы.
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1. Назначение системы.
Определение 1.
Самоорганизация а) процесс, в ходе которого создаётся, воспроизводится или совершенствуется организация
сложной динамической системы.

б) процесс упорядочения в системе за счёт внутренних факторов, без внешнего
специфического воздействия.
в) последовательное динамическое сведение параметров системы, имеющей целевую
функцию, к оптимальным за счет внутренних факторов.
Настоящая система управления предназначена для использования на предприятиях любой
формы собственности и является средством для повышения эффективности производства (для
увеличения прибыли при одних и тех же затратах). Она может быть внедрена как на любом
участке предприятия в целях настройки и апробации, так и на всем предприятии в целом
(последнее - если предприятие коллективной формы).
Система позволяет:
- повысить качество управления предприятием на основе постоянного мониторинга
распределения производительных сил на производстве и качества их использования;
- заинтересовать работников в повышении количественно-качественных показателей своего
труда;
- заинтересовать работников в повышении количественно-качественных показателей труда
коллектива (участка, цеха, подразделения и пр.)
- исключить из внутрипроизводственных отношений антагонистические противоречия;
- осуществлять целенаправленную, адресную мотивацию работников строго в пределах
запланированного фонда заработной платы;
- подстраиваться под любой вид производственной деятельности.

2. Идеология системы.
Существуют две общеизвестные формулы экономического процесса:

При этом часто забывается, что стрелки в данных формулах представляют собой
эквивалент производственного или торгового процесса и в развернутом виде формулы выглядят
так:
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Благодаря существованию процессов, которые в формулах обозначены как "Производство"
и "Торговые операции ", при одних и тех же начальных условиях (при одном и том же
привлеченном капитале и одних и тех же работниках) может быть получен разный результат
экономической деятельности. Чем более эффективными будут процессы "Производство" и
"Торговые операции ", которые подразумевают целенаправленные действия работников по
созданию или продаже товаров, тем более высоким может быть этот результат. Эффективность
данных процессов зависит не только от квалификации персонала. Эта эффективность зависит от
качества работы системы управления предприятием, а также от применяемых на производстве
систем материального и морального стимулирования.
Одним из средств улучшения параметров производственного процесса является
интеграция системы учета результатов труда, расчета и начисления заработной платы с системой
управления производством и с системой морального и материального стимулирования. О методах
материального стимулирования (мотивации) работников в экономической литературе говорится
очень много. Может даже возникнуть ощущение, что о методах материального стимулирования
сказано уже практически все. А руководителю предприятия для улучшения характеристик
производственного процесса следует только порыться в экономической литературе для выбора из
описанных методов наиболее подходящих. С одной стороны это действительно так. В процессе
развития производственных отношений было разработано и практически опробовано множество
методов материального стимулирования. Выбирать есть из чего. С другой стороны, речь в
литературе чаще всего идет именно о стимулировании, а не об управлении. Поэтому во многих
случаях необходимо адаптировать систему стимулирования к существующей системе управления.
Это – не просто. Поэтому здесь речь пойдет не о системах управления и стимулирования в
отдельности, а о системе управления, непосредственно связанной с экономическим
стимулированием работников. Другими словами, упор здесь будет сделан на разработку
эффективной системы управления производством, являющейся одновременно системой
материального и морального стимулирования. Цель состоит в том, чтобы поощрить работников и
подразделения, которые качественно выполняют свои непосредственные обязанности. При этом
речь идет не о каких-то наградах или бонусах, а всего лишь об объективности оценок трудовых
вкладов в производство, которые делаются каждым работником или подразделением. Если оценки
трудовых вкладов в производство объективны, то именно это и представляет собой поощрение
тружеников и наказание лодырей, причем в самом оптимальном варианте.
Настоящая статья представляет собой сугубо практический материал. Это, как следует из
названия статьи, не теория, а своего рода методичка по внедрению в производство конкретной
системы, основой которой является повременно-плановая система оплаты труда. При
определенных условиях такая система оплаты труда может обеспечить эффект самоорганизации.
Рекомендации статьи базируются на теоретическом материале под названием "Принципы
самоорганизации экономических систем".

3. Система управления.
3.1. Организационная структура предприятия.
Организационные структуры достаточно крупных предприятий построены на
иерархических принципах и обычно представляются разнообразными древовидными схемами,
аналогичными схеме, изображенной на рис.1.
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Подразделение 1
(предприятие, субъект 0)
Директор
(субъект 1)

Подразделение 2
(субъект 11)

Подразделение 3
(субъект 12)
Бригадир 1
(субъект 2)

Подразделение 4
(субъект 13)
Мастер 1
(субъект 4)
Работник 1
(субъект 6)

Мастер 3
(субъект 3)

Подразделение 5
(субъект 14)
Мастер 2
(субъект 5)
Работник 2
плотник
(субъект 7)

Работник 3
(субъект 8)

Работник 2
каменщик
(субъект 7)

Работник 4
(субъект 9)

Работник 5
(субъект 10)

Рис.1. Иерархическая структура предприятия.

Обычно конкретные схемы управления предприятием различаются между собой. Это
различие определяется как объективными факторами, зависящими от масштаба предприятия и
характера выполняемых им действий, так и субъективными факторами, зависящими от
менталитета руководителей предприятия.
В большинстве случаев декларированная (изначально определенная) руководством
предприятия иерархическая структура не совпадает с фактической, реальной структурой,
образующейся в динамике, в процессе функционирования предприятия. Причин для этого
несколько. Первая, которую можно причислить к основным, заключается в стремлении любого
руководителя наделить себя большими полномочиями, чем это определено установленной
иерархией. Реально это может выразиться, к примеру, в том, что вышестоящий руководитель
может непосредственно управлять действиями тех работников, взаимодействие с которыми ему
иерархической схемой не предусмотрено. Если обратиться к представленной на рис.1 схеме, то
реально такие действия могут выразиться в том, что директор может дать непосредственное
распоряжение мастеру 1 или мастеру 2, минуя бригадира 1, а бригадир 1 может управлять
работниками 1,2,3, минуя мастеров 1 и 2.
Вторая причина, приводящая к динамическому изменению изначально определенной
иерархической структуры, заключается в том, что работники, стоящие на более низких ступенях
иерархии склонны в первую очередь выполнять распоряжения тех, кто в большей степени влияет
на распределение заработной платы и ее величину. Если, к примеру, величина заработной платы
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работников в подразделении (рис.1) в большей степени зависит от бригадира, то в первую
очередь работниками будут выполняться распоряжения бригадира, а не мастеров.
Подобные действия приводят к возникновению беспорядка в системе и к снижению
эффективности ее работы. Становится крайне сложно находить ответственных за допущенные
ошибки и разрабатывать мероприятия для их устранения в будущем. Далее рассматриваемая
система управления, совмещенная с системой учета, позволяет избежать этого.

3.2. Обозначения и определения.
Представим, что структура рассматриваемого предприятия выглядит так, как это показано
на рис.1. При этом будем считать, что для работника 2 в один и тот же расчетный период
(например, месяц) предусмотрена работа в разных подразделениях по разным специальностям (и,
возможно, с разной оплатой). Подготовленной иерархической структурой определяется, что часть
времени этот работник может работать в подразделении 3, а другую часть – в подразделении 5.
Т.е. иерархическая структура предприятия может быть заранее сделана гибкой в целях наиболее
эффективного решения стоящих перед предприятием задач. Такая возможность предоставляется
системой как на этапе подготовки производственного процесса, так и в самом процессе. Но,
очевидно, что чем качественнее будет произведена подготовка системы на этапе планирования,
тем меньше усилий потребуется приложить в производственном процессе на ее перестройку.
Таким образом, в данном конкретном случае планирование состоит в том, чтобы заранее
предусмотреть возможность работы работника 2 в двух подразделениях, а именно в 3 и 5. При
этом планируется, также, что в одном подразделении он будет работать по одной специальности, а
в другом – по другой.
Введем следующие определения и правила, необходимые при построении системы
управления, совмещенной с системой расчета заработной платы:


субъект – любая структурная единица производственной системы, являющаяся
работником или подразделением.



подразделение - любая структурная единица предприятия, управляемая одним
руководителем и включающая в себя (или могущая включать) несколько субъектов;



подразделение может включать в себя не более 10 субъектов (работников и
подразделений). Данное условие не обязательно, но рекомендуется по советам
психологов;



подразделения могут быть "без пересечения" (без появления у одного подчиненного
двух и более непосредственных руководителей) вложенными одно в другое;



допускается любая степень вложенности подразделений.

Пользуясь данными определениями и правилами, опишем взятую для примера
организационную структуру предприятия, приведенную на рис.1. Выделим структурные единицы
(субъекты), по которым будет вестись учет и управление:
а) подразделение 1 – это все предприятие в целом. Назовем его субъектом и присвоим ему номер
ноль (субъект 0). Т.е. нумерацию ведем с нуля. Структурными составляющими этого субъекта
будут:
- директор (субъект 1)
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- подразделение 2 (субъект 11)
- подразделение 3 (субъект 12)
В пределах предприятия, которое также называется здесь подразделением 1, все
перечисленные структурные единицы можно назвать субъектами. Общее количество субъектов в
данном подразделении равно 3.
б) подразделение 2. В него входят:
- бригадир 1 (субъект 2)
- подразделение 4 (субъект 13)
- подразделение 5 (субъект 14)
в) подразделение 3. В него входят:
- мастер 3 (субъект 3)
- работник 2/каменщик, совмещающий работу в подразделениях 3 и 5 (субъект 7)
- работник 4 (субъект 9)
- работник 5 (субъект 10)
в) подразделение 4, в него входят:
- мастер 1 (субъект 4)
- работник 1 (субъект 6)
г) подразделение 5, в него входят:
- мастер 2 (субъект 5)
- работник 2/плотник, совмещающий работу в подразделениях 3 и 5 (субъект 7)
- работник 3 (субъект 8)
Если субъект является человеком, то для его идентификации на предприятии обычно
используется фамилия, имя, отчество и табельный номер. Если же субъект является
подразделением, то обычно используется или его наименование или, если наименования
одинаковы, то наименование с номером.
Субъектам - подразделению 1, подразделению 2, подразделению 3, подразделению 4,
подразделению 5 - были даны номера 0, 11, 12, 13, 14, соответственно. Получается, что
приведенная на рис.1 иерархическая структура состоит из 15 субъектов. Во-первых, к субъектам
относятся 10 работников: директор, бригадир, 3 мастера и 5 работников. Во-вторых, к ним же
относятся само предприятие в целом и четыре входящих в него подразделения. Итого – 15.

3.3. Повременно-плановая система оплаты труда.
Начисление зарплаты на предприятии, которое использует систему управления,
совмещенную с системами учета и расчета заработной платы, производится на основе
повременно-плановой формы оплаты труда. Такая форма оплаты предусматривает совмещение
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учета результатов труда с управлением. Повременно-плановую форму оплаты труда не следует
путать ни просто с повременной, ни со сдельной формой оплаты.
Сдельная форма оплаты труда или ее разновидности применяется тогда, когда учет
результатов труда работников предприятия можно свести к простому количественному учету
(например, пересчитать созданную продукцию поштучно). Сдельная форма оплаты – это
вознаграждение за труд в зависимости от количества и качества изготовленных изделий. Сдельная
форма оплаты принимает некоторые черты повременно-плановой формы тогда, когда учитывается
срок выполнения производственных заданий. В этом случае такая форма оплаты называется
аккордной.
Повременная форма оплаты труда применяется тогда, когда учет результатов труда
работников предприятия нельзя свести к простому количественному учету. Оплата по такой
форме сводится к предварительному определению для каждого работника тарифной ставки или
оклада. Размер этих ставок или окладов определяется как относительно планируемой выручки от
реализации создаваемых предприятием товаров (услуг), так и относительно тарифных ставок и
окладов, существующих на других предприятиях. Учитываются при этом и законодательные
нормы, задаваемые на государственном уровне (например, принимается во внимание
минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум…). Повременная форма оплаты – это
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации и отработанного времени. Такая форма
оплаты принимает некоторые черты повременно-плановой тогда, когда учитывается срок
выполнения производственных заданий. В этом случае к гарантированному тарифу или окладу
работника может быть добавлена премия, которая обычно выплачивается из фонда, называемого
премиальным.
Заработная плата = Оклад + Премия
На практике очень часто при распределении премии допускается уравниловка или,
наоборот, за малейший проступок премия "режется" полностью. Такое положение, когда
материальный стимул (премия) следует безадресно или когда размер этого стимула не
соответствует объективной оценке результатов труда работников, в большинстве случаев не
оказывает влияния на показатели работы предприятия.
Для адресного стимулирования работников больше подходит сдельная форма оплаты. Но и
у нее есть недостатки, связанные, к примеру, с тем, что производимую продукцию (услуги) не
всегда удается пересчитать поштучно или с тем, что нормативы, заложенные на производство
единицы продукции, не всегда соответствуют текущему моменту времени или текущим условиям
труда.
Повременно-плановая форма оплаты труда разработана с целью устранения недостатков и
использования преимуществ как сдельной формы оплаты труда, так и повременной. Перевод
предприятия или отдельных его подразделений на повременно-плановую форму оплату труда не
представляет большой сложности. Правда, использование такой системы оплаты для всего
предприятия в целом возможно лишь при коллективной форме собственности.
Одновременно с повременно-плановой формой могут использоваться другие формы
оплаты труда. Но особо следует оговорить то, что если на предприятии кроме повременно-

плановой формы оплаты труда используются другие формы, то все расчеты с работниками,
использующими эти другие формы оплаты, должны производиться в первую очередь. Это
необходимо потому, что для получения эффекта самоорганизации, которого можно достичь на
основе применения повременно-плановой системы оплаты труда, необходим фонд оплаты труда,
предназначенный исключительно для распределения по такой системе. Именно поэтому и нужен
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первоочередной расчет со всеми работниками, использующими другие системы оплаты. То, что в
общем фонде оплаты труда останется после всех первоочередных расчетов, и будет фондом,
предназначенным исключительно для расчетов по повременно-плановой форме оплаты труда.
Повременно-плановая форма оплаты труда предполагает постоянное использование
коэффициента трудового участия (КТУ). Расчет коэффициента трудового участия для каждого
субъекта может производиться ежедневно, еженедельно, помесячно или в другие конкретно
выбранные моменты времени в зависимости от специфики деятельности этого
субъекта. Использование КТУ – это не нечто новое в экономике. Новым в данном случае является
лишь способ его использования.
Определение коэффициента трудового участия субъекта (КТУ) может производиться как
посредством оценки , так и посредством самооценки с последующим контролем того и
другого. Случай, когда работу подчиненного субъекта первым предварительно оценивает
руководитель, назовем оценкой или исчислением КТУ (коэффициент трудового участия), а
случай, когда работу подчиненного субъекта предварительно оценивает сам этот субъект, назовем
самооценкой или исчислением КСО (коэффициент самооценки). В большинстве случаев
наиболее предпочтительным для стабильной и эффективной работы предприятия является способ
исчисления по второму варианту, т.е. с использованием КСО, хотя в рассматриваемой системе
вполне можно пользоваться и КТУ.
Почему на предприятии удобнее и эффективнее использовать КСО (коэффициент
самооценки), а не КТУ? Дело в том, что получив задание, работник обычно выполняет его
(полностью или частично) и докладывает руководителю о проделанной работе. Этот доклад,
кроме слов может содержать и конкретную предварительно вычисленную цифру, т.е. КСО. В
момент доклада руководитель может этот КСО откорректировать, превратив его в КТУ. К
примеру, многие документы, которые подписывает руководитель, подготавливает не сам
руководитель, а подчиненные ему работники. Руководителю, если он заметит в них какие-то
ошибки, перед подписанием остается их лишь откорректировать. То же самое и с КСО. Если
работник заранее не подготовит цифру (с ее обоснованием), то руководитель должен будет не
корректировать, а собственными силами исчислять КТУ для данного работника. В этом случае
получается, что корректировка КТУ (выполнение управленческой функции) будет предоставлена
подчиненному работнику. Он будет просматривать результат, полученный руководителем и затем
предлагать этот результат откорректировать, если он не соответствует фактам. Передача
управленческой функции подчиненному работнику, независимо от того, пользуется работник
такой функцией или нет, представляется методологически неверным шагом.
В качестве элементарного примера можно взять обыкновенное опоздание на работу. По
самым разнообразным причинам руководитель не всегда может заметить, что работник
опаздывает. Поэтому, если будет вычисляться КТУ, то руководитель может пропустить факт
опоздания, а работник может "из скромности" промолчать. А вот если за основу будет взят КСО,
то работник, желающий скрыть факт опоздания, должен будет пойти на заведомый обман, если не
учтет этот факт и не представит информацию руководителю. Представляется, что большинство
работников при существовании сомнений, что данный факт не станет известен руководителю, не
пойдет на его сокрытие. Т.е. в данном случае, КСО является более объективным средством, чем
КТУ.
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3.4. Подготовительные операции и пояснения к ним.
Составление штатного расписания.

При использовании повременно-плановой формы оплаты труда составление штатного
расписания предприятия производится на основе весовых коэффициентов (весов).

Определение 2.
Вес
- выраженная цифрами относительная величина, характеризующая отличие
способностей одного работника предприятия от способностей другого работника
предприятия.

"Вес" отличается от показателей, называемых "окладом" и "тарифом" тем, что он
измеряется в условных единицах, определенных на предприятии, и имеет смысл только в пределах
данного предприятия. "Вес" по своему смыслу подобен квалификации, но понятие
"квалификация" обычно используется
для дифференциации работников какой-то одной
специальности или профессии, а понятие "вес" предназначено для дифференциации работников
любых специальностей и профессий. Например, если различие между работниками выражается
окладами 4000руб и 2000руб, то это же различие может быть выражено условными единицами
4000у.е. и 2000у.е., соответственно. Замена официальных денежных единиц условными приводит
к превращению оклада в "вес". Таким образом, 4000у.е. и 2000у.е. – это уже не оклады, а "веса"
работников. В зависимости от принятых на предприятии условных единиц те же "веса" можно
выразить цифрами 2 и 1. При этом различия между работниками, которые были выражены
цифрами 4000 и 2000, останутся прежними. И те и другие цифры всего лишь показывают, что по
каким-то параметрам первый работник отличается от второго работника в 2 раза: действительно,
4000/2000=2 и 2/1=2.
При использовании "весовых" характеристик составление штатного расписания отличается
от общепринятого только тем, что различие или сходство между работниками предприятия
указывается не в денежных единицах, а в условных. При этом указываемое различие и сходство
между работниками предприятия, найденное путем тестирования, учета опыта работы и прочих
процедур может быть актуально лишь для работников данного предприятия. Последнее будет
справедливо тогда, когда между предприятиями нет никакой связи и "вес" исчисляется в условных
единицах (у.е.), имеющих смысл только на каждом конкретном предприятии. Штатное
расписание для предприятия, описываемого иерархической структурой, отображаемой рис.1
может выглядеть так, как изображено на рис.2.
Еще раз обратим внимание, что единицы, в которых измеряются "веса" работников,
никакого отношения к рублям или другим денежным единицам не имеют. При необходимости
привязки условной единицы к денежным единицам в каждый текущий момент времени
необходимо определять и вводить курс условной единицы.
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Рис.2. Штатное расписание

Составление должностных и рабочих инструкций.

Работа любого субъекта планируется. Первый этап планирования состоит в создании
должностных или рабочих инструкций, что является стандартной процедурой на большинстве
предприятий. Эти инструкции в самом общем виде задают предполагаемые качественные и
количественные показатели, которыми должен обладать результат производственной
деятельности субъектов, для которых инструкции создаются. Но этот общий вид должен давать
возможность руководителю оценить отклонение результатов трудовой деятельности субъекта от
результатов, описываемых инструкцией.
Пояснение.
Должностная инструкция работника – это стандартный документ на любом предприятии. Но существующие
должностные инструкции в огромном большинстве случаев играют второстепенную роль и реально используются
разве что в случае каких-либо катаклизмов. В данном случае должностная инструкция предполагается непрерывно
работающей. Именно на ее основе непосредственный руководитель исчисляет или корректирует КТУ (КСО)
подчиненного работника или коэффициент работы подразделения.
Рабочая инструкция подразделения
- документ, описывающий основные функции, выполняемые
подразделением, как субъектом. Данный документ определяет меру ответственности подразделения за выполнение
тех или иных задач. Невыполнение подразделением рабочей инструкции влечет санкции в виде снижения фонда
заработной платы, распределяемого на подразделение в целом.

Например, работнику (или подразделению) инструкцией может быть определено
обслуживать клиента так, чтобы со стороны этого клиента не было претензий. Также может быть
определено, что субъект (работник или подразделение) должен доставлять товар в конкретную
точку за определенное время. Или может быть определено, что работник (или подразделение)
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должен изготовить определенное количество деталей без отклонений от установленных
временных норм и стандартов качества и т.д.
Выполнение субъектом (работником или подразделением) всех требований плана,
должностных (рабочих) инструкций и распоряжений руководителей, не противоречащих
утвержденным положениям предприятия, определяет величину коэффициента трудового участия
субъекта равным 1. Длительная работа с коэффициентом, равным единице или выше (например, в
случае рацпредложений), является основанием для будущего увеличения "веса" данного
работника (или работников, если речь идет о подразделении). Длительная работа с
коэффициентом меньшим единице является основанием для будущего снижения "веса" работника
(или работников) с возможным понижением в должности. Другими словами "вес" отражает не
только квалификацию работника, но и его предполагаемое отношение к работе.
Подготовка средств для ведения учета и управления.

Чтобы учет результатов труда работников был качественным, начинать нужно, во-первых, с
выбора подходящих средств для ведения учета и, во-вторых, с обеспечения заинтересованности
участников производственного процесса в ведении такого учета. При качественном учете
результатов труда создаются условия для качественного управления.
Подготовка к ведению учета включает в себя:
- подготовку табелей учета результатов деятельности субъектов, несущих информацию о
количестве отработанного времени (t) и качестве результата деятельности (КТУ или коэффициент
работы). Первый показатель (t) не нужен для субъектов, являющихся подразделениями. Второй
показатель (КТУ или коэффициент работы) - отражается коэффициентом, рассчитанным на
основе данных о реальной деятельности субъекта. Отправными точками для расчета являются
должностная или рабочая инструкция и правила вычисления КТУ и коэффициента работы.
Простейший табель учета может выглядеть так, как изображено на рис.8;
- подготовку формул и логики расчетов, на основе которых будут формироваться итоговые
показатели работы субъекта;
- выбор средств программного обеспечения (если расчеты будут проводиться не вручную),
предоставляющих наиболее удобный пользовательский интерфейс для всех участников процесса
(в настоящем описании используются средства Excel, обеспечивающие достаточно удобную
форму для иллюстрации принципа работы системы).
Выбор способа работы системы управления и учета.

Рассматриваемая система управления и учета может работать как автономно, так и
совокупности с другими системами. Если система работает автономно, то в результате ее работы
будет начислена заработная плата каждому работнику предприятия, входящему в такую систему.
В этом случае любые дополнительные дивиденды работникам, связанные с отношениями
собственности, будут рассчитываться отдельно. Если же данная система работает в комплексе,
скажем, с системой динамического распределения дохода (СДРД), то в результате будет
произведено не начисление заработной платы в существующих денежных единицах,
а
вычисление трудовых вкладов работников в условных единицах. Информация о трудовых вкладах
будет передана в СДРД, где она будет обрабатываться совместно с информацией о материальных
вкладах работников. Пока для определенности будем считать, что система учета и управления
работает автономно и производит начисление заработной платы в денежных единицах.
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Определение фонда заработной платы (ФЗП).

Если на предприятии использовалась сдельная или другая форма оплаты труда,
отличающаяся от повременно-плановой, то расчеты по этим формам оплаты должны быть
произведены в первую очередь. Это необходимо для того, чтобы найти и выделить долю фонда
оплаты труда, предназначенную исключительно для целей обеспечения работы системы
управления, совмещенной с системой учета. Иначе говоря, из общего фонда оплаты труда нужно
выделить долю, предназначенную для распределения по повременно-плановой системе оплаты
труда. Назовем эту долю фондом заработной платы (ФЗП).
Из таких действий следует, что работники, система оплаты труда которых отличается от
повременно-плановой, являются для рассматриваемой системы "чужими". Поэтому для
управления такими работниками должны быть предусмотрены иные методики, описанные в
экономической литературе.

3.5. Описание интерфейса системы, совмещающей функции расчета
заработной платы и управления (формат Excel).
Общее описание.

Система, позволяющая совмещать расчет заработной платы с управлением для
производственной структуры, изображенной на рис.1, может быть разработана в разных форматах:
в формате Excel, в формате 1С: Предприятие и в других форматах.
В формате Excel, в котором система сейчас рассматривается, она представляет собой книгу
П1.xls. Для приводимого примера эта книга состоит из 12 листов. Количество листов в книге
зависит от количества подразделений на предприятии:
а) лист "Штатное" - штатное расписание предприятия. Представляется на 1 листе (рис.2);
б) лист "Зарплата" - итоговые расчетные данные по зарплате каждого субъекта
предприятия. Данные представляются на 1 листе (рис.3);
в) листы "Пn-учет" - листы учета работы субъектов n-го подразделения. Представляются на
n листах, где n – количество подразделений (рис.4);
г) "Пn-расчет" - листы расчетов работы субъектов n-го подразделения. Представляются на n
листах, где n – количество подразделений (рис.5).
Если система выполнена в формате Excel, то все листы доступны для просмотра любому
руководителю от мастера до директора. Если система представлена в другом формате, то часть
информации при желании может быть скрыта. Например, работникам подразделения 4 не
обязательно постоянно видеть, как идет учет и расчет в подразделении 5. Но при необходимости
они могут узнать об этом по специальному запросу.
Работа с системой состоит в вводе необходимой информации и в просмотре полученных
результатов. Например, информацией для системы является величина фонда заработной платы
(ФЗП), о котором говорилось ранее. После того, как размер фонда заработной платы (ФЗП)
определен, его величина вводится в компьютер. Для ввода данной информации предусмотрена
графа "Фонд заработной платы предприятия"на листе "П1-Учет" (рис.4). Эта же величина
отражается (но не вводится) на листе "Зарплата" в графе с таким же наименованием (рис.3).
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Рис.3. Лист "Зарплата"

Лист "Зарплата" является информационным. На нем выводится информация о введенных
данных (параметрах) и результатах проведенных расчетов. На этом листе отражается ФЗП,
введенный на листе "П1-учет" и "веса" работников, введенные на листе "Штатное". Результатом
обработки введенных данных является начисленная зарплата работников. Как видим, сумма
зарплат работников в точности соответствует фонду заработной платы.
В данном случае на листе "Зарплата" отображена информация о распределении фонда
заработной платы предприятия в случае идеальной работы предприятия. Под идеальной работой
предприятия подразумевается работа, при которой у каждого субъекта (у работника и у
подразделения) коэффициент трудовой деятельности равен 1. Данный лист поясняет, в чем
состоит отличие "весов" работников, представленных в условных единицах, от начисленных
зарплат, представленных в денежных единицах. Как видно из примера, "веса" служат
исключительно для распределения фонда заработной платы (ФЗП), который распределяется
пропорционально "весам". Из рисунка видно, что "курс" одной условной единицы получился
равным двум рублям для всех работников. У работника 2, который поровну (по времени)
совмещает функции каменщика и плотника, средний "вес" равен 1600у.е. Поэтому его общая
заработная плата равна 3200 руб.
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Листов учета, составленных по единообразному принципу, будет столько, сколько на
предприятии подразделений, имеющих непосредственного руководителя. В рассматриваемом
случае их 5 (n=5). Во-первых, к подразделению относится все предприятие в целом
(подразделение 1) во главе с директором. Во-вторых, существуют еще четыре подразделения с
номерами от 2 до 5 (см. рис.1 и рис.3) в каждом из которых есть свой непосредственный
руководитель. Каждый руководитель в рассматриваемой системе имеет свой "рычаг" управления в
виде листа учета (см. рис.4), непосредственно связанного с "рычагами" управления в виде листов
учета руководителей других подразделений.
Листов расчета, также составленных по единообразному принципу (см. рис.5), будет ровно
столько же, сколько и листов учета. Для данного примера их количество равно 5. Листы расчета,
являются такими же информационными, как и лист зарплаты. В них отражается полезная для
руководителей информация, полученная в результате расчетов по введенным параметрам
трудовой деятельности. Никакие данные на листах, которые названы информационными, не
корректируются и не вводятся. Вся представленная в них информация берется из других листов
или рассчитывается.

Рис.4. П1-Учет. Лист учета работы подразделения 1 (предприятия).
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Рис.5. П1-Расчет. Лист расчета заработной платы подразделения 1 (предприятия).
В другой программной среде информация, которая вводится и выводится в листах книги
Excel, может вводиться и выводиться через "окна", предназначенные каждое для своего
пользователя. Например, информация листа "Зарплата" может быть предназначена для директора,
информация листа "Штатное" – для отдела кадров, информация листов "Пn-Учет" и "Пn-Расчет"
для руководителей соответствующих подразделений. В этом случае директор будет принимать
решения на уровне всего предприятия, а руководители подразделений – на уровне своих
подразделений.
Для обеспечения работы системы по принципам самоорганизации в ней употребляется
понятие «использованные ресурсы» субъекта. Если "вес" работника считать его ресурсом, то
параметр "использованный ресурс" позволяет представить, насколько этот ресурс был
востребован и использован в производственном процессе. Другими словами, этот параметр
показывает, насколько данный субъект "выложился" относительно других субъектов. Если
субъект является отдельным работником, то под "использованными ресурсами" субъекта
понимается "вес" работника, приведенный к количеству отработанного этим работником времени
с установленным КТУ. Если субъект является подразделением, то под "использованными
ресурсами" такого субъекта понимается сумма "использованных ресурсов" всех работников
данного подразделения умноженная на коэффициент работы подразделения. Параметр
"использованные ресурсы субъекта" употребляется с целью обеспечения условий относительной
независимости подразделений друг от друга.
Относительная независимость выражается в том, что если, к примеру, одновременно
изменить всем работникам/субъектам, входящим в подразделение N, коэффициенты с 1 на 0,1,
утверждая тем самым, что работники/субъекты в этом подразделении отдыхали и почти ничего не
делали, то результат распределения фонда зарплаты не изменится. Например, попробуем изменить
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всем работникам подразделения 5 КТУ с 1 на 0,1 (рис.6). В этом случае результат распределения
фонда заработной платы будет точно таким же, как если бы у всех работников этого
подразделения КТУ были равны 1 (рис.7).

Рис.6. П5-Учет. Лист учета работы подразделения 5 (коэффициенты 0,1).

Рис.7. Зарплата. Результат распределения фонда заработной платы при КТУ работников
подразделения 5, равным 0,1.
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На распределение фонда зарплаты внутри каждого подразделения влияет не абсолютная
величина коэффициентов, а "перекос" между коэффициентами. Чтобы проверить это, изменим
коэффициент одному из работников подразделения. Пусть в подразделении 5 КТУ работника 3
будет равным 0,1, а КТУ мастера 2 и работника 2 будут равны 1 (рис.8).

Рис.8. П5-Учет. "Перекос" КТУ внутри подразделения 5.
В результате получится следующее распределение заработной платы, изображенное на
рис.9.

Рис.9. Лист "Зарплата" (КТУ работника 3 равно 0,1).
Как видим, манипуляции с коэффициентами в подразделении 5 никак не отразились на
результатах распределения зарплаты в других подразделениях. Изменения зарплат коснулись
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только работников подразделения 5, в которое входят мастер 2, работник 2 (плотник) и работник
3. Снижение КТУ у работника 3 привело к росту зарплаты мастера и работника 2 (плотника).
Зарплата других работников осталась прежней. Такое свойство системы позволяет при
неизменном фонде заработной платы предприятия производить адресное экономическое
стимулирование отдельных субъектов системы, не затрагивающее других субъектов этой же
системы.
В чем тут смысл? Смысл в том, что если подразделение взяло на себя некоторые
обязательства и вышестоящий руководитель отразил выполнение этих обязательств в
коэффициенте работы данного подразделения, то все следующие действия в данном
подразделении никак не будут влиять на работников других подразделений.
Когда вышестоящий руководитель вводит в систему коэффициент работы подразделения,
он тем самым корректирует фонд заработной платы данного подразделения и, соответственно,
фонды заработной платы других подчиненных ему субъектов. Обратим внимание, что в верхней
левой части каждого листа учета работы подразделения выводится расчетная величина фонда
заработной платы этого подразделения. На рис.6 и рис.8 величина фонда заработной платы
подразделения 5 равна 8500руб. На величину фонда заработной платы каждого подразделения
влияет лишь коэффициент работы всего подразделения в целом. Даже изменение КТУ
руководителя подразделения, которое вправе сделать вышестоящий руководитель, никак не
отразится на величине этого фонда. Поэтому изменение распределения материальных ресурсов,
которое может сделать каждый руководитель в руководимом им подразделении заканчиваются на
расчете коэффициентов непосредственно подчиненных ему субъектов. Например, если бригадир,
являющийся руководителем подразделения 2, изменит коэффициенты работы подразделений 4 и
5, то изменится как его собственная зарплата, так и фонды заработных плат подразделений 4 и 5.
Никакие другие его действия, в том числе изменение КТУ руководителям подразделений 4 и 5, на
распределение материальных средств оказывать влияния не будут.
КТУ руководителей подразделений могут (но это необязательно) зависеть от
коэффициентов работы подразделений. Например, пусть коэффициент работы подразделения
снижается до 0,9. В этом случае может быть предусмотрено автоматическое снижение КТУ
руководителя до 0,9. Могут быть и другие правила расчета КТУ руководителя. Их определяют
заказчик и разработчик системы. В рассматриваемом примере КТУ руководителей подразделений
не привязаны к коэффициентам работы подразделений и их рассчитывает вышестоящий
руководитель. Поэтому можно считать, что под управлением директора находится не два
субъекта, а четыре: два подразделения и два руководителя подразделений. Соответственно, под
управлением руководителя подразделения 2 (бригадира) тоже находится не два субъекта, а
четыре: подразделения 4 и 5, а также мастера 1 и 2.

Эффект самоорганизации.

Перед рассмотрением эффекта самоорганизации вернем КТУ всех работников в исходное
состояние (сделаем их равными 1).
Ранее говорилось, что для того, чтобы учет результатов труда работников был
качественным, начинать нужно, во-первых, с выбора подходящих средств для ведения учета и, вовторых, с обеспечения заинтересованности участников производственного процесса в ведении
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такого учета. Будем считать, что выбор подходящих средств для ведения учета уже сделан.
Осталось убедиться, что обеспечена заинтересованность участников производственного процесса
в ведении учета.
Управление субъектами осуществляется путем планирования их деятельности с
последующим контролем выполнения плана. Контроль заключается в периодическом вычислении
коэффициентов (КТУ или КСО) и доведении информации до соответствующего субъекта.
Очевидно, что в реальных условиях плановые показатели будут хотя бы незначительно
отличаться от фактических. Задача руководителей состоит в том, чтобы отслеживать такие
отклонения, определять их источники и делать соответствующие корректировки, заключающиеся
в вычислении соответствующих коэффициентов. Очевидно, что если не заинтересовать
руководителей в выполнении данных операций, то задача, скорее всего, решаться совсем не будет
или будет решаться "для галочки", поскольку каждый человек склонен минимизировать свои
усилия. Но в данной системе каждый руководитель заинтересован делать такие операции. Он
заинтересован отслеживать отклонения и делать коэффициенты подчиненных субъектов
минимальными. В то же время каждый подчиненный субъект, наоборот, стремится сделать
собственный КТУ максимальным. На противоборстве интересов руководителей и подчиненных и
основан принцип самоорганизации, который также можно назвать принципом саморегуляции. В
результате такого противоборства интересов и при следовании некоторым правилам,
рекомендуемым теорией управления, коэффициенты будут принимать не абы какие, а
оптимальные значения. Разберем это положение более подробно. Представим, что директор
предприятия осуществляет качественное управление. Выражается это в том, что он вовремя
замечает невыполнение плана подразделением 2 и корректирует его коэффициент работы. Вместо
коэффициента, равного 1, он ставит коэффициент, равный 0.9. Такое действие отражено на листе
"П1-Учет" (рис.10).

Рис.10. Лист "П1-учет". Учет работы подразделения 1 (КТУ подразделения 2 равен 0,9)
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В результате получится распределение фонда заработной платы, изображенное на рис.11:

Рис.11. Лист "Зарплата". Распределение фонда заработной платы (коэффициент работы
подразделения 2 равен 0,9).

Как видим, в результате действий директора снизилась зарплата всех работников
подразделения 2. Если в исходном состоянии зарплата каждого работника предприятия была
количественно вдвое больше веса, то теперь ситуация изменилась. Зарплата директора, а также
работников подразделения 3 (мастер 3, работник 2-каменщик, работник 4, работник 5) выросла, а
зарплата работников подразделения 2 снизилась. Очевидно, это говорит о том, что
непосредственный руководитель лично заинтересован в снижении коэффициента подчиненным
субъектам, поскольку зарплата директора растет. И если для этого существуют основания, он
обязательно сделает такое снижение. Кроме того, если директор предполагает, что в срыве плана
виновен руководитель подразделения 2 (бригадир), то он и ему может снизить КТУ, хотя это
действие, как было показано раньше, на величине зарплаты директора не отразится. Здесь может
проявиться другая заинтересованность директора – заинтересованность в будущем увеличении
общего фонда заработной платы предприятия. Но пока представим, что директор не делает
корректировку КТУ руководителя подразделения 2. Посмотрим, что из этого выйдет.
Очевидно, что руководителю подразделения 2 не понравится тот факт, что его заработная
плата уменьшилась в результате снижения коэффициента работы подразделения. Если в срыве
плана работы подразделения 2 его руководитель винит не только себя и есть основания считать
виновным другого субъекта, руководитель обязательно переложит часть вины на него. Пусть
руководитель подразделения 2 (бригадир) считает виновным в срыве плана подразделения 2
работников подразделения 4. Свою уверенность в этом он подкрепляет снижением коэффициента
работы подразделения 4 с 1 до 0,9, что отражено на рис.12.
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Рис.12. П2-Учет. Лист учета работы подразделения 2 (КТУ подразделения 4 равен 0,9)
Изменение коэффициента работы подразделения 4 приведет к изменению распределения
заработной платы, отражаемой на листе "Зарплата" (рис.13). Как видим, относительно
предыдущего распределения заработная плата работников подразделения 4, в которое входят
мастер 1 и работник 1, уменьшается. При этом зарплата остальных работников подразделения 2,
к которым относятся бригадир, мастер 2, работник 2/плотник и работник 3, увеличивается. А вот
зарплата остальных работников предприятия, к которым относятся директор, мастер 3, работник
2/каменщик, работник 4 и работник 5, остается без изменений.

Рис.13. Лист "Зарплата". Распределение фонда заработной платы (КТУ подразделения 2
равен 0,9, КТУ подразделения 4 равен 0,9)
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Таким образом, бригадир заинтересован в снижении КТУ подчиненным ему субъектам в
связи с ростом собственной зарплаты.
Далее подходит очередь руководителя подразделения 4. Если причина плохой работы
подразделения заключается не в плохом управлении, то мастер 1 обязательно снизит КТУ
работнику 1. На рис.14 показано, что мастер 1 снизил КТУ работника 1 до 0,9. В связи с такими
действиями зарплата работника снижается, а зарплата мастера увеличивается. Поскольку при этом
фонд заработной платы подразделения 4 остается неизменным, все остальные зарплаты
работников предприятия остаются без изменений (рис.15).
Отметим, что стремление руководителей к увеличению собственной зарплаты будет
обязательно приводить к выявлению слабых звеньев на предприятии. В данном случае такими
слабыми звеньями оказалось подразделение 2 с входящим в него подразделением 4, которым и
были снижены коэффициенты.

Рис.14. Лист "П4-Учет". Лист учета работы подразделения 4 (КТУ работника 1 равен 0,9).

Итак, если бы руководители были абсолютно объективными и способными привести
коэффициенты подчиненных им субъектам в соответствие с поставленным планом и
должностными инструкциями, то и система работала бы идеально. Но, руководители не роботы, а
обыкновенные люди и многие из них не прочь увеличить свою зарплату даже тогда, когда в срыве
плана или в невыполнении каких-то инструкций виноваты они сами, а не подчиненные им
субъекты. Поэтому многие из них в условиях, когда система без всяких ограничений позволяет
снижать коэффициенты подчиненным субъектам, будут это делать.
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Рис.15. Лист "Зарплата". Распределение фонда заработной платы (КТУ подразделения 2
равен 0.9, КТУ подразделения 4 равен 0.9, КТУ работника 1 равен 0.9).
Чтобы заработал принцип самоорганизации (саморегуляции) необходимо поддерживать
заинтересованность в повышении собственной зарплаты не только руководителей, но и
подчиненных субъектов. Починенный субъект в случае неправомерного снижения собственного
коэффициента должен иметь возможность его откорректировать, а его непосредственный
руководитель должен знать, что у подчиненного работника существует такая возможность.
Реализовать это позволяет создание на предприятии выборных групп, ранее называемых советами
трудовых коллективов (СТК). Обладая определенными полномочиями, СТК мог бы повышать
(или снижать) коэффициент подчиненному и снижать (или повышать) коэффициент его
непосредственному руководителю. В этом случае возможность снижения коэффициентов
подчиненным субъектам без объективных причин существенно ограничивается.
Не стоит, правда, думать, что создание совета трудового коллектива (СТК) – это
простейшая процедура, не имеющая ни теоретических основ, ни обоснования. При создании СТК
следует исходить из тех же принципов самоорганизации (саморегуляции), которые позволяли бы
избирать в СТК наиболее квалифицированных и порядочных работников. В противном случае
СТК вполне могут оказаться недейственными и существующими "для галочки", как это бывало в
прошлые времена.

Резюме.
Рассмотренная система, работающая, образно говоря, на обыкновенных инстинктах
самосохранения, приводит к непрерывному перераспределению заработной платы с целью воздать
каждому работнику предприятия должное. В этом случае происходит не возвеличивание
избранных и наказание неугодных, а осуществляется обыкновенный объективный учет труда, что
и требуется для наиболее эффективной экономической системы.

228

Представим себе предприятие, на котором реализована рассматриваемая система учета и
управления. В распоряжении каждого руководителя этого предприятия существует рычаг
управления, аналогичный листу "Пn-Учет" (рис.14). Каждый руководитель своевременно
(своевременно потому, что он в этом материально заинтересован) вносит в систему информацию о
выполнении плана и о распределении трудовых ресурсов. Каждый руководитель заинтересован
немедленно доводить информацию до подчиненных ему работников и субъектов о реакции
системы на результаты их работы. Каждый работник имеет возможность активно реагировать на
действия непосредственного руководителя и инициировать разрешение возникающих споров и
конфликтов. В этом случае предприятие превращается в некоторое подобие живого организма,
достаточно быстро реагирующего на любые происходящие в нем изменения и способно
эффективно решать любые поставленные перед ним задачи.
Рассмотренная система поддается моделированию, что должно быть очевидно из
приведенных рисунков. В связи с этим она может быть всесторонне исследована,
усовершенствована и настроена для предприятий любой сферы деятельности. Кроме того данная
система может работать совместно с другими системами, преследующими цель повышения
эффективности общественного производства. В частности, она подходит для совместной работы с
системой динамического распределения дохода (СДРД), целью создания которой является
повышение эффективности работы предприятия путем устранения так называемой эксплуатации
человека человеком или, иначе, ликвидации возникающих долгов работников друг другу в
процессе производственной деятельности.
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Введение.
Прежде чем говорить об экономике, вспомним, что такое физика. Физика - это
математический и логический аппарат, привязанный через системы аксиом к окружающей
действительности. Если убрать точку опоры – окружающую действительность – то получится
совершенно неограниченный простор для фантазии. Ведь математике безразлично относительно
чего (относительно какой системы аксиом) начинать выстраивать формулы. Например,
относительно одной системы аксиом можно построить евклидову геометрию, относительно
другой – неевклидову. Относительно одной системы аксиом строится механика Ньютона,
относительно другой – теория относительности Эйнштейна. Главное в безудержных фантазиях
теоретиков – чтобы в реальном мире находилось соответствие исходным постулатам, а логические
и математические выкладки, опирающиеся на эти постулаты, позволяли предсказывать реальные
события. Предсказывает, скажем, аэродинамика, что самолет взлетит. И ведь взлетает же!
Поэтому физику, как и любую другую науку, для аксиом и следствий которой в реальном мире
существуют соответствия, называют естественной.
А что тогда есть экономика? Это тоже математический и логический аппарат,
описывающий закономерности развития общества. Чтобы экономика выглядела не только
общественной, но и естественной наукой, ее система аксиом должна привязываться к окружающей
действительности так же, как к ней привязываются аксиомы, на которых базируется физика.
Поэтому попытаемся разобраться, что необходимо сделать, чтобы существующая экономика
могла претендовать на естественность.

1. Доход, рентабельность, прибыль и необходимые затраты.
Для начала поговорим об экономических категориях. Что такое доход, рентабельность,
прибыль и необходимые затраты с точки зрения естественных законов? С одной стороны это
некоторые взаимосвязанные математические абстракции, которые могут быть оторваны от
окружающей действительности. С другой – эти абстракции могут иметь конкретные соответствия
в реальном мире. Разберем на примере. Предположим, что есть некий кабан, который питается
картошкой. Посадим картошку в землю квадратно-гнездовым способом, заровняем поле, а потом
запустим туда кабана. Кабан будет копаться в земле, разыскивая клубни, и будет питаться ими.
Если картошка будет посажена кучно, то кабан в какой-то момент времени насытится и сможет
передохнуть.
Увеличим расстояние между картофельными гнездами. Время до перерыва на отдых у
кабана сократится. Понятно, почему? Потому что усилий (и времени) на розыск картофелин
потребуется больше. Учтем это и продолжим исследование, увеличивая расстояние между
гнездами. При таких действиях обязательно наступит момент, когда кабан практически перестанет
отдыхать. Дальше увеличивать расстояние между картофельными гнездами будет уже нельзя.
Потому нельзя, что кабан погибнет, несмотря на то, что картошка на поле будет. Почему же так?
Потому что затраты кабана превысят доходы кабана. Превышение затрат над доходами приведет
к недоеданию кабана и, соответственно, к его обессиливанию. Обессиливание приведет к
снижению дохода (добычи). Снижение дохода – к еще большему обессиливанию. И так далее до
гибели кабана.
Таким образом, за некоторым вполне определенным порогом можно применить
экономический термин и сказать, что труд кабана станет нерентабельным. Порог этот, очевидно,
представляет равенство затрат и доходов кабана. Вот одна из формул расчета рентабельности:
231

(1) Рентабельность = (Доходы - Необходимые затраты)/Необходимые затраты

Если, скажем, кабану в день естественными законами предписано съедать 1 килограмм
картошки (необходимые затраты, прожиточный минимум), и добыть за день он может ровно 1
килограмм картошки (доходы), то рентабельность труда кабана будет нулевой: (1-1)/1=0. Если он
будет добывать за день меньше килограмма картошки, то его труд станет нерентабельным. Если у
него будет возможность добыть больше килограмма – рентабельным.
Таким образом, 1 килограмм картошки, как прожиточный минимум, выглядит такой же
точкой отсчета, какой выглядит, скажем, точка замерзания воды на градуснике. В одну сторону от
этой точки все замерзает, в другую - оттаивает и отогревается. Точно так же при падении доходов
любого живого существа (не только кабана) ниже прожиточного минимума жизнь затухает,
"замораживается", а при возможности получения доходов выше прожиточного минимума
(необходимых затрат) – раскручивается, налаживается.
Принципы естественной экономики и ее основные категории можно проиллюстрировать с
помощью общеизвестной задачи о бассейне, решаемой в начальных классах средней школы, если
абстрагироваться и представить кабана бассейном. Тогда в таком абстрактном случае бассейн
будет наполняться не водой, а доходом. Кроме того, изначально этот бассейн никогда не должен
быть пустым.

Рис.1. Основные экономические категории (на примере задачи о бассейне).

Представим, что по входящему каналу ("трубе") в соответствии с разобранным примером в
бассейн поступает доход кабана (рис. 1). Скорость поступления дохода (доход в единицу времени)
может изменяться от нуля до некоторой максимальной величины, зависящей от плотности
посадки картошки и физических возможностей кабана. Очевидно, что в любых реальных условиях
из бассейна будет наблюдаться утечка. Ведь любые действия кабана требуют затрат энергии.
Расход энергии наблюдается даже в моменты его видимого бездействия в связи с тем, что
организм не прекращает свою внутреннюю работу до самой смерти. Утечку из бассейна, от
которой нельзя избавиться, можно представить необходимыми затратами. Если по входящему
каналу в бассейн длительное время не будет поступать доход, то утечка из бассейна высушит этот
бассейн досуха. Это означает, что кабан обязан будет погибнуть. Сказанное распространяется не
только на кабана. На таких естественных экономических условиях живет любое живое существо.
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В том числе и человек. Эти условия можно отразить формулой, которая показывает, что в
структуру дохода обязательно должна входить составляющая, предназначенная для компенсации
необходимых затрат.
Доход = Необходимые затраты + ∆, где
необходимые затраты – составляющая дохода, предназначенная для компенсации необходимых затрат;
∆ - отклонение дохода от необходимых затрат.

Очевидно, что уровень дохода в бассейне будет повышаться только в том случае, если
доход начнет превышать необходимые затраты. Для того, чтобы показать, будет наполняться
бассейн доходом или нет, а, если будет, то с какой скоростью, и существует понятие
"рентабельность". Рентабельность показывает, с какой скоростью будет проходить наполнение
бассейна. Также она может показывать, с какой скоростью будет происходить его осушение. В
этом случае есть смысл говорить об отрицательной рентабельности или нерентабельности.
Итак, теперь известно, что такое необходимые затраты, доход и рентабельность с точки
зрения естественных законов. Также известно, что собой представляет прибыль, хотя о ней пока
не было сказано ни слова. Прибыль представляет собой разность между доходом и необходимыми
затратами. Если доходы будут больше необходимых затрат, то в рассматриваемом абстрактном
бассейне образуется некоторый остаток. Этот остаток и следует назвать естественной прибылью.
Если же доходы будут меньше необходимых затрат, то разность между полученным доходом и
необходимыми затратами будет выглядеть отрицательной прибылью или убытком.
Представим, что кабан научился делать запасы. Не обязательно представлять, что он
откладывает картошку в кучку. Можно представлять, что он съедает больше положенного (больше
необходимого) и откладывает запас в виде подкожного жира. Поэтому неважно как кабан делает
запасы. Важно, что если он может их делать, то у него появляется выбор. Выбор состоит в том, что
когда получаемый доход достигает величины необходимых затрат, кабан может:
а) отдыхать;
б) продолжать работать, делая запасы.
В запасах не было бы никакого смысла, если бы кабану не нужно было заводить потомство,
и если бы окружающий мир был стабилен и позволял непрерывно получать доход не ниже
необходимых затрат. Тогда кабан просто покрывал бы доходом свои необходимые затраты, и
дальше жил бы в свое удовольствие. Но, к сожалению, получить доход в этом мире не всегда
просто, а потомство, существование которого необходимо в связи с конечностью жизни, требует
дополнительных затрат.
Таким образом, относительно естественных законов, по которым субъект может получить
доход больше совершенных затрат без нарушения физических законов сохранения, получаемый
запас является реальной (естественной) прибылью.

Пояснение.
Смысл деления добытого субъектом дохода на необходимые затраты и прибыль заключается в следующем.
Пусть субъект в течение определенного промежутка времени добывает для себя количество энергии (пищи), которое
превышает количество энергии (пищи), расходуемой им за этот же промежуток времени. Такая ситуация в
существующем физическом мире не только возможна, но и наблюдается на самом деле. Это объясняется тем, что
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энергия находится в пище (энергетическом источнике) в связанном состоянии, которое обеспечивается не
рассматриваемым субъектом, а другими объектами (и субъектами) окружающего мира. Без усилий этих объектов
(субъектов) превышение добытой рассматриваемым субъектом энергии над им же расходуемой энергией было бы
невозможно в связи с существованием законов сохранения вещества и энергии. Данные объекты (субъекты), к
которым можно отнести Солнце, растительный и животный мир, переводят энергию в связанное (упакованное,
концентрированное, аккумулированное) состояние, имеющее вид мяса, овощей, фруктов и прочего. Только поэтому
каждый конкретный субъект может получить больше энергии, чем расходует в ее поисках. Только поэтому доходы
субъекта могут превышать его необходимые расходы. Только поэтому может существовать экономическое понятие
"прибыль", в том числе и в денежном выражении. И только поэтому субъект имеет возможность изменять качество
собственной, а иногда и чужой, жизни.
Отношения денежного обмена могут маскировать реальный смысл экономической деятельности вплоть до
полной потери такого смысла. Утеря смысла экономической деятельности не останавливает экономический процесс
полностью. Такая ситуация влияет лишь на количество и масштаб возникающих в экономической системе
противоречий и кризисов и, соответственно, на скорость развития этой системы. Такую ситуацию можно сравнить с
отсутствием знаний о сложном техническом устройстве, требующем регулировок. Например, о двигателе
автомобиля. Если регулировки попытается сделать человек, не имеющий понятия о принципах работы этого
устройства, то результат будет очевиден. Двигатель будет работать так же, как неэффективная экономика.

Процедуру создания запаса назовем получением (или извлечением) прибыли.
Отдых или занятия отвлеченными делами назовем расходованием прибыли.
Очевидно, что добывая за день 2 килограмма картошки и съедая за тот же день 1 килограмм
картошки, которая необходима для компенсации необходимых затрат, кабан получит 1 килограмм
"лишней" картошки, именуемой здесь естественной прибылью. Этот запас картошки, измеряемый
килограммами, легко перевести в свободное время, измеряемое днями и часами. Ведь по условию
задачи известно, что лишний килограмм картошки позволяет прожить кабану целый день, ничего
не делая.
Если смотреть на тот же процесс через призму примера с бассейном, то естественной
прибылью будет выглядеть доход, оставшийся в бассейне (прибыль = доход - необходимые
затраты) и повышающий уровень содержимого этого бассейна. Естественная прибыль и
обеспечивает свободное время кабана. Чем большей будет естественная прибыль, тем большим
может быть свободное время кабана при неизменных необходимых затратах (при неизменной
"утечке" дохода).
Таким образом, несмотря на то, что в запас была отложена картошка, а не время, эту
картошку все же можно назвать свободным временем кабана. И это свободное время кабан может
перенести на тот момент своей жизни, на какой захочет. На дворе, скажем, нелетная погода, а
кабан в это время не работает, а отдыхает, используя накопленные запасы.
Сказанное можно пояснить с помощью схем (рис.2), демонстрирующих отличие рентабельного
производства от производства с нулевой рентабельностью. Необходимые затраты здесь
представляют собой относительно постоянную величину, обычно называемую себестоимостью,
если речь идет о предприятии, или прожиточным минимумом, если речь идет об отдельном
работнике. Доход на этом рисунке является переменной величиной. Соответственно, переменной
величиной будет и прибыль (рис.2):
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а)

Доход
2 кг. картошки

Необходимые
затраты
1 кг. картошки

Прибыль
1 кг. картошки

б)

Доход
1 кг. картошки

Необходимые
затраты
1 кг. картошки

Прибыль
0 кг. картошки

Рис.2. Рентабельное производство (а) и производство с нулевой рентабельностью (б).

На рис.2а кабан добывает 2 килограмма картошки/день и получает 1 кг. прибыли при
необходимых затратах (прожиточном минимуме), равным 1 килограмму картошки в день. На
рис.2б кабан оказывается без прибыли, потому что сколько добывает за какое-то время, столько
же за это время и съедает (обязан съесть, потому что этого требуют естественные законы).
Не будет ошибки, если сказать, что все сказанное о доходе, необходимых затратах,
прибыли и рентабельности относится не только к кабану, но и к любому живому существу.
Экономический принцип существования един для всего живого. Не является исключением и
человек. Его жизнь также описывается приведенными экономическими категориями. В первую
очередь у каждого человека с момента рождения существуют необходимые затраты и небольшие
резервные накопления. Если обратиться к примеру с абстрактным бассейном (рис.1), то это будет
означать, что в данном бассейне с момента его образования будет находиться некоторое
небольшое количество дохода под наименованием прибыль. Эта прибыль закладывается при
создании бассейна (в человеческом роду это делает мать). У этого бассейна всегда будет
существовать утечка. Поступления (доход) в такой бассейн обязательно должны компенсировать
эту утечку так, чтобы бассейн не пересох. В реальной жизни "утечка в бассейне" – это
необходимые затраты человека. Отрицать сам факт существования необходимых затрат
невозможно. Можно лишь обсуждать, насколько реальные необходимые затраты соответствуют
рассчитанным. В обществе необходимые затраты человека рассчитываются на основе так
называемой потребительской корзины и результат расчета называется прожиточным минимумом.
Величина этой потребительской корзины указывает на состояние и уровень развития общества. В
любом случае содержимое этой корзины никак не может быть меньше того пайка, который
существовал в блокадном Ленинграде.
Таким образом, в связи с существованием необходимых затрат у человека обязательно
должен быть доход, по величине не меньший этих затрат. В противном случае его ждет гибель.
Если попытаться отыскать какие-то аналогии, то окажется, что человека можно сравнить не
только с бассейном, но и с аккумулятором, который непрерывно разряжается. Если этому
аккумулятору периодически не делать заряд, равный его разряду, то устройство в конце концов
разрядится полностью. Но аккумулятору не нужен заряд, больший разряда. И сытые лев или тигр
могут отвернуться от куска мяса. Человек же обычно не отказывается от дохода, превышающего
необходимые затраты, если его есть где сохранить. Такое превышение называется в
экономической деятельности прибылью, маржой и т.д.
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2. Реальная (естественная) и условная (искусственная) прибыль.
Если некий человек добывает картошку в количестве 2 кг в день при необходимых затратах
1 кг в день, то 1 кг картошки можно назвать реальной (естественной) прибылью, которая
позволяет этому человеку прожить один день, ничего не делая. Обратим внимание на то, что этот
человек при существовании прибыли вполне может обменивать свою "прибыльную" картошку,
скажем, на обувь, создаваемую неким сапожником.
Если у этого сапожника необходимые затраты (прожиточный минимум) составляют 1 кг
картошки в день, а тачать за день он может, к примеру, 1 пару обуви, то эту пару он может
обменять по бартеру на 1 килограмм картошки у сельхозработника. Очевидно, что сапожник
должен стремиться к такому обмену, чтобы избежать собственной гибели. Если обмен свершится,
то и сельхозработник, и сапожник окажутся накормленными, а сельхозработник, к тому же, еще и
обутым. Таким образом, существование реальной (естественной) прибыли, которой является запас
картошки, оборачивается для сельхозработника возможностью обуться без знания сапожного
ремесла, а сапожнику - возможностью остаться живым, не выходя на поле. Получается, что
реальная (естественная) прибыль является не только источником свободного времени, но и
средством для изменения качества жизни. Ходить босым и ходить обутым – это жизнь, но
разного качества.
Новое качество жизни субъекта возникает в результате использования реальной
(естественной) прибыли. Если обратиться к рассмотренному примеру, то с одной стороны при
обмене картошки на обувь никакой потери прибыли у сельхозработника не ощущается. Как были
у него необходимые расходы в количестве 1 килограмма картошки в день, так и остались. И
прибыль у него в виде обуви тоже осталась. Но с другой стороны использование (расходование)
сельхозработником реальной прибыли при расчете за обувь привело к потере его свободного
времени. В отличие от картошки обувь сельхозработник съесть не может, поэтому должен
обязательно выйти в поле, чтобы снова добывать пропитание. Отличие от исходного состояния
заключается лишь в том, что на работу он может выйти обутым. Таким образом, прибыль в виде
обуви есть, но ее уже нельзя назвать реальной прибылью. В какой-то мере эта прибыль условная.
И эта условная прибыль обеспечивает новое качество жизни, которое иногда влияет не только на
настроение и здоровье, но и на производительность труда. Поэтому условную прибыль в отличие
от реальной (естественной) прибыли следует также называть искусственной: если вокруг нет
источников реальной прибыли (дохода), то долго на искусственной прибыли (доходе) не
протянешь. Поэтому сапожник после того, как он обеспечил обувью одного сельхозработника и
компенсировал свои необходимые затраты картошкой, должен думать о том, как ему обеспечить
обувью другого сельхозработника, а лучше – двух. Почему лучше? Потому что производя одну
пару обуви в день и ведя обмен на тех же условиях, он может компенсировать лишь свои
необходимые затраты, сам оставаясь босиком. Говоря экономическим языком, он будет работать
на уровне нулевой рентабельности. Чтобы поднять рентабельность, сапожник должен увеличить
доход при неизменных необходимых затратах. Достичь этого он может двумя способами:
а) увеличением количества производимой за день обуви;
б) изменением условий обмена.
Представим, что при тех же необходимых затратах, равных количеству калорий,
заключенных в 1 кг. картошки, сапожнику удалось увеличить производство обуви до двух пар в
день. Тогда при существовании постоянной потребности в обуви образование прибыли будет
выглядеть так, как показано на рис.3:
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Реальный доход
сельхозработника:
2 кг.
картошки

Условный доход
сапожника:
2 пары
обуви
1 кг. картошки

1 кг. картошки
Доход сельхозработника
(после обмена):
1 кг. картошки,
1 пара обуви
Необходимые
затраты:
1 кг
картошки

1 пара обуви

1 пара обуви

Искусственная
прибыль:
1 пара
обуви

Доход сапожника
(после обмена):
1 пара обуви,
1 кг. картошки
Необходимые
затраты:
1 кг.
картошки

Искусственная
прибыль:
1 пара
обуви

Рис.3. Иллюстрация образования условной (искусственной) прибыли.
На рис.3 показано, что деятельность сельхозработника и сапожника изначально привела к
образованию реального (естественного) дохода в размере 2 кг. картошки и условного
(искусственного) дохода в размере 2 пар обуви. Реальный доход от условного отличается тем, что
при одних и тех же необходимых затратах 1 кг. картошки в день у сельхозработника образовалась
реальная (естественная) прибыль в размере 1 кг. картошки, а у сапожника образовался реальный
(естественный) убыток в таком же размере, поскольку для восстановления сил ему нужны
калории, заключающиеся в 1 кг. картошки, а взять их пока негде.
После акта обмена реальная (естественная) прибыль у сельхозработника исчезает. Ее место
занимает условная (искусственная) прибыль в виде 1 пары обуви. Что касается сапожника, то у
него при обмене компенсируются необходимые затраты и в его владении остается условная
(искусственная) прибыль в виде 1 пары обуви, которая с точки зрения естественной экономики
является затратами. Таким образом, после совершенного обмена в экономической системе
"сельхозработник-сапожник" ни у кого не остается реальной (естественной) прибыли,
обеспечивающей свободное время. Оба работника располагают лишь условной (искусственной)
прибылью, не дающей возможности расслабиться или заняться другим видом деятельности.

Пояснение
Приведенная простейшая схема образования условной (искусственной) прибыли из реальной (естественной)
прибыли позволяет сделать некоторые интересные выводы. Например, очевидно, что для того, чтобы повысить
качество жизни (обуться), сельхозработнику вовсе не обязательно искать сапожника. Ведь имея свободное время в
виде прибыли, он вполне может пытаться повышать свое качество жизни (изготавливать обувь) самостоятельно. Но
практика показывает, что в определенных условиях разделение и специализация труда по сравнению с его
индивидуализацией и универсализацией обеспечивают более быстрый рост качества жизни. Не всегда хорошо, когда
каждый субъект является универсалом и пытается познать все операции в любой области деятельности по чуть-чуть.
Во многих случаях необходимо, чтобы один субъект являлся глубоким специалистом в какой-то одной области, а
другой субъект – глубоким специалистом в другой области. Это достигается разделением труда.
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Ранее (в пояснении) уже говорилось, каким образом сельхозработнику (как и любому
живому существу) удается сделать "фокус" с получением прибыли в физическом мире, где
основными законами являются законы сохранения энергии и вещества. В соответствии с такими
законами, если, к примеру, забросить сельхозработника в пустыню, то выжить ему там, очевидно,
не удастся. Он не сможет в пустыне сам себе создать пищу, чтобы затем потребить ее и выжить.
При такой попытке у него возникнут лишь затраты, превышающие доходы. И эти затраты через
несколько дней сделают из него "яичницу". Поэтому "фокус" заключается в другом. Для
получения доходов, которые делают труд сельхозработника рентабельным, он должен
использовать помощников. Солнце, земля, вода, воздух – это помощники. Картошка, которая сама
растет под лучами Солнца – это помощник. Яблоня, который сама выращивает яблоки под лучами
Солнца – это тоже помощник. Конечно, ни яблоки, ни картошка не прыгают сами в руки, как
галушки в рот Пацюку в произведении Гоголя. Но зато они растут сами, аккумулируя энергию и
вещества в пригодном для человека виде. И этого сельхозработнику оказывается достаточно не
только для компенсации своих необходимых затрат, но и для получения прибыли, способной
обеспечить свободное время не только сельхозработнику, но и другим людям.
Итак, что же мы знаем об естественной экономике субъектов? Знаем мы довольно много:
а) за определенный промежуток времени любое живое существо совершает вполне
определенные необходимые затраты. В приведенном выше примере с кабаном необходимость
компенсации таких затрат вынуждает кабана съедать 1 килограмм картошки/день. Если
необходимые затраты, диктуемые естественными условиями, не компенсируются, то кабан
погибает (не так, конечно, как замирает автомобиль, в баке которого заканчивается горючее, а
через процесс истощения). Если они компенсируются, то кабан может жить и довольно долго.
Поэтому доход, компенсирующий необходимые затраты, можно назвать прожиточным
минимумом (ПМ). Так он в экономике и называется;

Пояснение
Забегая вперед, можно сказать, что доход, компенсирующий необходимые затраты субъекта в размере ПМ,
по своему смыслу схож с амортизацией оборудования, направленной на компенсацию износа этого оборудования.
Если прожиточный минимум живого существа, как и износ оборудования, не компенсировать (не амортизировать), то
и то, и другое по естественным физическим законам в конце концов прекратит свое существование.

б) в реальном мире живому существу удается получить доход, превосходящий
необходимые затраты (ПМ). Превышение дохода над необходимыми затратами позволяет ему не
только компенсировать эти затраты, но и получать избыток, который здесь называется реальной
(естественной) прибылью:

Прибыль = Доход – Необходимые затраты
Реальная (естественная) прибыль предоставляет живому существу возможность
развиваться (в т.ч. иметь потомство) и отдыхать (восстанавливаться). Человеку реальная прибыль
позволяет также иметь условную (искусственную) прибыль, повышающую качество жизни;
в) обязательным условием появления реальной (естественной) прибыли у субъекта
является наличие у него живых и неживых "помощников". Если, к примеру, отнести к субъектам
растение, то для этого субъекта главным помощником окажется Солнце, благодаря которому
растение получает и солнечное излучение, и воду. Для растения это – необходимые "галушки",
которые "прыгают в рот" сами. Без них растению не жить. Помощниками могут быть не только
объекты, но и субъекты. Использование помощников в своих целях обычно называют
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эксплуатацией этих помощников (эксплуатация - от франц. exploitation – использование,
извлечение выгоды). Именно "помощники" при получении реальной (естественной) прибыли
создают видимость нарушения естественных (физических) законов сохранения вещества и
энергии. Эти "помощники" создают объекты, аккумулирующие в себе нужные субъекту свойства,
а субъект этими объектами пользуется. При этом он затрачивает усилия, которые всеми силами
пытается минимизировать. Такая минимизация иначе называется повышением эффективности
экономической деятельности субъекта.

Объекты, аккумулирующие в себе нужные субъекту свойства и потому жизненно ему
необходимые, могут появляться, вырастать и существовать самостоятельно. Для использования
эти объекты нужно лишь разыскать, выкопать, съесть, сохранить и т.д. Правда, все это нужно
делать так, чтобы сохранялась возможность извлечения прибыли, когда доходы превышают
необходимые затраты. Если, к примеру, съеденная картофелина позволяет кабану пройти
километр, значит кабану жизненно необходимо найти место, где за каждой картофелиной нужно
проходить меньше километра.
В деле
повышения эффективности экономической деятельности, обязательно
предусматривающей существование прибыли, больше всех преуспел человек. Люди делают
посевы, создают условия для размножения и роста животных и прочее, следя за тем, чтобы
затраты, связанные с такими усилиями, не превысили доходы. Для экономии усилий они
постоянно разыскивают средства, которые иначе были названы помощниками. Если в качестве
помощника человек использует устройство, то такие действия обычно называют эксплуатацией
оборудования. Если помощником одного человека оказывается другой человек, то такие
отношения вполне естественно называть эксплуатацией человека. Само по себе такое название
не указывает на что-то плохое. Негативный смысл тут может возникнуть лишь при определенных
условиях. Подробно такие условия рассматриваются в книге "Эксплуатация человека человеком".

3. О противоречиях, заложенных в существующие экономические теории.
Согласно проведенным рассуждениям, реальная (естественная) прибыль, обеспечивающая
отдых и развитие, должна быть у любого живого существа. Превышение дохода над
необходимыми затратами – это естественный закон существования и развития всего живого.
Поэтому теории, в которых отсутствует категория "прибыль" (или категория с другим
наименованием, отражающая результат вычитания необходимых затрат из полученного дохода),
заведомо находятся в противоречии с естественными законами. В таких теориях отсутствует точка
отсчета. На основе таких теорий невозможно сказать, в каком состоянии реально находится
экономическая система - развивается или деградирует (стагнирует). Соответственно и следование
таким теориям может привести лишь к противоречиям, отражающимся в кризисных явлениях,
тормозящих экономический прогресс.
Любая экономическая теория, претендующая на соответствие естественным законам и
служащая для описания деятельности некоторого субъекта, должна включать в себя, как
категорию, некоторую точку отсчета, относительно которой определяется развитие или
деградация (стагнация) данного субъекта в существующей социально-экономической среде. Такой
точкой отсчета являются необходимые затраты на обеспечение (жизне)деятельности субъекта.
На практике обычно используются экономические теории, которые позволяют
использовать понятие (категорию) "прибыль" или заменяющие ее аналоги, например, "маржу".
Теория с трибуны может преподноситься любая, даже такая, в которой понятия "прибыль" и
"необходимые затраты" вовсе отсутствуют, но практики для оценки деятельности субъекта
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(например, предприятия) все равно будут эти понятия использовать, называя их разве что другими
словами. Поэтому экономические теории, в которых данные понятия отсутствуют, следует считать
или оторванными от действительности или недоделанными. В то же время в тех экономических
теориях, в которых категории "прибыль" и "необходимые затраты" являются основополагающими,
замалчивается (или даже отрицается) то, что эти категории должны присутствовать при описании
экономической деятельности любого субъекта и любой экономической системы. Такое
замалчивание или отрицание может выглядеть примерно так:
- Прибыль у предпринимателя и предприятия? - Это нормально.
- Прибыль у наемного работника? - Что за крамола?! На костер!
Конечно, инквизиция никому не давала честного слова, что будет существовать лишь в
средние века. Она может быть и сейчас. Но, как и раньше, факты, которые постоянно находятся на
виду, как их ни жги и не крути, скрыть от глаз невозможно. Невозможно скрыть то, что без
прибыли не может быть нормальной жизни не то что у любого человека, но и у любого живого
существа. Так уж устроен мир. Такой его естественный закон. Без прибыли - это то же самое, что
без отдыха и без потомства. И отдых, и потомство обеспечиваются лишь расходованием прибыли
– запасов, сделанных за счет превышения дохода, полученного за какой-то период времени, над
необходимыми затратами, совершенными за тот же период времени (см. рис.1 и рис.2).
Инстинктивно, по многовековому опыту об этом знает даже косолапый мишка, запасаясь летом
естественной прибылью (запасом жира) на зиму. Поэтому можно, конечно, утверждать, что у
наемного работника не может и не должно быть прибыли, но тогда одновременно следует
расписаться в непонимании смысла экономической деятельности. Или в преследовании каких-то
корыстных или политических целей.

4. Экономическая деятельность субъектов с позиций естественной
экономики.
Описание экономической деятельности экономического субъекта должно начинаться с
определения (установки) точек отсчета, на основе которых можно говорить о развитии или
стагнации (деградации) этого субъекта.

4.1.

Экономическая деятельность работника.

Начнем с работника. Для любого работника, как и для любого человека, точкой отсчета для
оценки результата экономической деятельности будет выглядеть доход, необходимый для
компенсации необходимых затрат этого работника на данном уровне социального развития
общества в данное время и в данном регионе.
Вполне очевидно, что если доход некоторого работника по величине будет меньше
необходимых затрат, то будет наблюдаться стагнация (деградация) этого работника. Такая
стагнация приведет (обязана привести) к обнищанию работника. Ранее это показывалось на
примере задачи о бассейне (см. рис.1). Для того, чтобы экономическая деятельность работника
была рентабельной и наблюдалось развитие, доход работника за некоторый период времени
должен превышать необходимые затраты, которые несет работник за тот же период времени.
Рентабельность экономической деятельности в этом случае может быть рассчитана по следующей
формуле:
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(1) Рентабельность = (Доходы - Необходимые затраты)/Необходимые затраты

Понятие необходимых затрат не является чем-то новым в экономике. Для человека размер
таких необходимых затрат определяется уровнем дохода, необходимого для компенсации этих
затрат. Называется такой доход прожиточным минимумом. Для каждого уровня социального
развития общества прожиточный минимум рассчитывается статистически на основе
формирования потребительской корзины. Разумеется, при каждом расчете прожиточного
минимума могут быть допущены ошибки. Но если эти ошибки не являются очевидными, то
результат такого расчета вполне можно использовать в экономической деятельности, как
непрерывно корректируемую точку отсчета. Как уже говорилось, значительно хуже, если точка
отсчета не используется совсем: в этом случае теряется смысл экономической деятельности. Если
прожиточный минимум рассчитан, то понятие "необходимые затраты" работника в формуле (1)
можно заменить на понятие "прожиточный минимум" работника, в результате чего появится
формула (2):
(2) Рентабельность = (Доходы - Прожиточный минимум)/ Прожиточный минимум

Тогда структура дохода (зарплаты) работника, поясняющая смысл его экономической
деятельности, будет выглядеть так, как показано на рис.4а.

Работник

Доход
(зарплата)

Необходимые затраты
(прожиточный
минимум)

Прибыль

Рис.4а. Структура дохода (зарплаты) работника.
Прибылью в приведенной схеме назван доход, который останется у работника после
компенсации необходимых затрат. В соответствии с такой схемой формулу (2) расчета
рентабельности можно записать следующим образом:
(3) Рентабельность = Прибыль / Прожиточный минимум

Затратная составляющая присутствует в доходе всегда. И эта составляющая для данного
уровня развития общества относительно постоянна. Если доход работника оказывается меньше
необходимых затрат, то в этом случае схема, приведенная на рис.4а, покажет, насколько он ниже.
В этом случае прибыль принимает отрицательные значения, превращаясь в убыток. Таким
образом, прибыль может быть положительной, равной нулю и отрицательной.
Когда прибыль отрицательна, формула (3), предназначенная для расчета рентабельности
деятельности работника, может быть использована и для расчета степени убыточности
(нерентабельности деятельности). Пусть человек получает 7000руб/мес, в то время как
необходимые затраты (прожиточный минимум) составляет 8000 руб/мес. Тогда окажется, что
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рентабельность деятельности этого работника составит (7000-8000)/8000 = -0,125. Знак
"минус"означает, что труд этого работника убыточен (нерентабелен) и работник будет
нищенствовать в данной социально-экономической среде.
Схему, приведенную на рис.4а, можно сравнить с кошельком из двух отделений (рис.4б).
который предназначен для разделения дохода на две составляющих: доход, необходимый для
компенсации необходимых затрат (прожиточный минимум) и прибыль. Получив доход, работник
должен сначала выделить из него часть, предназначенную для погашения совершенных за данный
период необходимых затрат. Эту часть он должен разместить в отделении, на которое указывает
стрелка "прожиточный минимум". В затраты могут войти накопившиеся долги за коммунальные
услуги, расходы на питание и прочее, предусмотренное в расчете прожиточного минимума на
основе официальной потребительской корзины (http://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskayakorzina2013.html). То, что останется в руках от дохода после размещения в кошельке средств на
компенсацию прожиточного минимума, будет представлять собой прибыль. Если средства,
оказавшиеся в первом отделении кошелька, не дают работнику погибнуть, то средства из второго
отделения (прибыль = доход – ПМ) дают возможность работнику развиваться. С помощью
кошелька нельзя лишь продемонстрировать образования отрицательной прибыли. Отделение,
предназначенное для прибыли может быть либо наполненным, либо пустым. Меньше, чем
"пусто", в этом отделении быть не может. Отрицательная прибыль – это математическая
абстракция и голодные позывы желудка.

Рис.4б. Иллюстрация образования прибыли у работника.
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4.2.

Экономическая деятельность предпринимателя.

Предпринимателем по существующему законодательству может стать любой человек,
достигший определенного возраста. Для этого ему достаточно зарегистрироваться в данном
качестве, определив тем самым свои экономические отношения с государством.
Очевидно, что процедура регистрации предпринимателя не может отменить тех
необходимых затрат, которые существуют у любого человека. И она не может отменить
необходимости получения дохода, превышающего необходимые затраты. Поэтому доход
предпринимателя так же должен быть больше прожиточного минимума, как и доход работника.
Но, если необходимые затраты работника определяются лишь прожиточным минимумом, то
необходимые затраты предпринимателя могут быть существенно выше. На величину
необходимых затрат предпринимателя оказывает влияние ведение предпринимательской
деятельности. Такая деятельность добавляет новые статьи необходимых затрат. Сумма всех
необходимых затрат, включая затраты на компенсацию прожиточного минимума, называется
себестоимостью. Смысл деятельности предпринимателя состоит в получении дохода,
превосходящего себестоимость, и этот смысл ничем не отличается от смысла деятельности
работника, что отражает схема, приведенная на рис.5. Иначе говоря, целью экономической
деятельности и предпринимателя, и работника является увеличение прибыли, и, как следствие,
повышение качества жизни.

Предприниматель

Доход
(выручка)

Себестоимость

Прочие
затраты

Прибыль

Необходимые затраты
(прожиточный
минимум)

Рис.5. Структура дохода предпринимателя.

Как видим, структура дохода предпринимателя отличается от структуры дохода работника
тем, что в связи с ведением предпринимательской деятельности к прожиточному минимуму
предпринимателя, рассчитанному на основе официальной потребительской корзины, добавляются
"прочие затраты", также являющиеся необходимыми. Прочие необходимые затраты, от которых
невозможно избавиться при ведении данного вида деятельности, могут представлять собой плату
за аренду помещений, расчеты с контрагентами за приобретенные товары и услуги, зарплату
нанятых работников и т.д.
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Пояснение
Структура дохода работника и предпринимателя выглядит так, как изображено на рис. 4 и 5 только в
естественной экономике. В существующей экономике структура дохода данных экономических субъектов выглядит
иначе, поскольку представляется, что работник не может иметь прибыли. Считается, что работник может создавать
прибыль для кого-то, но только не для себя. В связи с этим смысл экономической деятельности работника выглядит
неопределенно, что не делает чести существующей экономике, как науке. Что же касается предпринимателя, то в его
необходимые затраты, в себестоимость, не включается затрата, количественно равная его прожиточному минимуму.
Другими словами, в существующей экономике в себестоимость включаются все затраты, кроме прожиточного
минимума. Наблюдается отрыв научных представлений от реальности. Как следствие в экономике возникают
различные негативные явления.

5. Налогообложение в естественной экономике.
Как уже говорилось, реальная (естественная) прибыль не только предоставляет
возможность отдыха, но и позволяет повышать качество жизни субъекта. Повышение качества
жизни в современном обществе связано не только с возможностью обуться-одеться, но и с
удовлетворением других потребностей. Это и поддержание правопорядка, и здравоохранение, и
обучение, и государственное управление, и пр. Часть этих потребностей реализуется на основе
существующих в обществе договоренностей по изъятию части дохода у производителей товаров и
услуг в виде так называемого налога. Смысл такого перераспределения дохода примерно такой
же, как передача части дохода от сельхозработника сапожнику в целях производства обуви в
рассмотренном выше примере. Основное отличие лишь в том, что "сельхозработник" может
отказаться от услуг "сапожника", но не может отказаться от услуг налоговых органов. Неуплата
налогов – подсудное дело. То же самое следует сказать и об обязательном страховании (например,
уплата страховых взносов в ПФР, ФОМС, ФСС), основное отличие которого от налогообложения
состоит лишь в названии и в целях использования собранных средств.
Работник, к примеру, выплачивает из своего дохода так называемый НДФЛ в размере 13%
(в России). Считается, что эти деньги платит государству сам работник, хотя на самом деле за него
это обычно делает бухгалтерия работодателя, а работник получает на руки или на счет уже
"чистую" заработную плату. "Грязная" зарплата для него существует лишь на бумаге. Кроме того,
на основании зарплаты работника начисляются страховые выплаты в ПФР, ФОМС, ФСС. По
каким-то не вполне обоснованным причинам эти страховые выплаты делает не сам работник, а
работодатель. Говоря другими словами, эти страховые выплаты берутся не с зарплаты работника,
как это делается с НДФЛ, а с дохода работодателя. Такое действие является одной из объективных
причин, по которой работодателю выгодно выплачивать "серую" заработную плату работникам,
но на это мало кто обращает внимание.
Зарплата (доход) работника в существующей экономике не делится на прибыль и
необходимые затраты так, как это должно быть в естественной экономике (см. рис.4а). Поэтому
для налоговых служб существует просто зарплата, с которой следует брать налог. Из этого
следует, что НДФЛ в существующей системе берется не только с прибыли, но и с затрат
работника (с зарплаты, предназначенной для компенсации необходимых затрат), что выглядит
очень некорректно и негуманно. Более того, когда зарплата работника не высока, налог может
браться исключительно с затрат (с зарплаты, предназначенной для компенсации необходимых
затрат). Например, если работник получает 7000 рублей, а размер прожиточного минимума
составляет 8000 рублей, то получится, что налог берется исключительно с необходимых затрат,
что говорит о самом обыкновенном геноциде.
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Теперь о предпринимателе. Для предпринимателя в области налогообложения созданы
несколько иные условия. Любой предприниматель во время процедуры регистрации свой
деятельности обязательно должен выбрать одну из следующих систем налогообложения:
● ОСН — общая система налогообложения;
● УСН – упрощенная система налогообложения;
● единый налог;
● система патентов.
Например, если предприниматель решил работать по так называемой УСН (упрощенной
системе налогообложения) и государство разрешает ему это, то при регистрации он может
выбрать любую из двух налогооблагаемых баз: "доходы" со ставкой налога 6% или "доходы минус
расходы" со ставкой налога 15%. Обратим внимание, что в том случае, когда он выберет вид
налогообложения "доходы-расходы", система не обязывает его учитывать в расходах затраты в
размере прожиточного минимума, как того требует логика естественной экономики (см. рис.5). И
это при том, что затрата в размере прожиточного минимума – единственная затрата, которая
существует постоянно. Отсутствие в себестоимости затраты в размере прожиточного минимума
создает противоречие. С одной стороны в расходы нужно включать все необходимые затраты. С
другой стороны, для той затраты, которая существует постоянно, делается исключение. При этом
о таком исключении нигде и никем не говорится, что наталкивает на мысль о всеобщем
исторически сложившемся заблуждении.
Из-за того, что в необходимые затраты предпринимателя, сумма которых обычно
называется себестоимостью, не включается прожиточный минимум налог в существующей
системе берется не только с прибыли предпринимателя, но и с его необходимых затрат (с дохода,
предназначенного для компенсации необходимых затрат). Если в существующих экономических
условиях предприниматель выберет в УСН налогооблагаемую базу "доходы минус расходы", то
при разности доходов и расходов меньше величины прожиточного минимума налог также будет
взят исключительно с затрат предпринимателя. Это говорит если не о геноциде, допускающимся
по отношению к работникам, то, по крайней мере, об ущемлении прав предпринимателей,
особенно тех, которые находятся на грани банкротства.
В естественных условиях такого обычно не происходит. Например, хищник никому не
отдает свою добычу до тех пор, пока сам полностью не насытится, не компенсирует свои
естественные необходимые затраты. Если уж он и поделится добровольно с кем-нибудь, то только
прибылью – остатком после трапезы. И если подходить к вопросу с чисто физиологической (и
экономической) точки зрения, а не с точки зрения каких-то надуманных политических принципов,
то он поступает правильно, как требуют естественные законы. Вряд ли кому-нибудь придет в
голову изменить такой принцип в природе, обязав всех земных тварей делиться друг с другом не
насытившись. Послушания, очевидно, не будет. А если будет предусмотрено наказание за
непослушание, то будет уничтожена вся природа. Как следствие, это приведет к гибели самих
реформаторов. Изменить принципы, заложенные природой, нельзя. Им можно только следовать.
Лишь человек способен не насытившись поделиться последним куском хлеба. Но это не дает
никому права вынуждать его делать это в приказном порядке, через налоговый кодекс.
По этой причине схема, отражающая смысл экономической деятельности в естественной
экономике, должна быть несколько иной, не такой, которая изображена на рис.4 и рис.5. Эта схема
должна прямо указывать, что налог (если он не преподносится как дань Чингиз-хану) входит не в
необходимые затраты, а в прибыль. Другими словами, если условия существования государства
обязывают каждого человека делиться с государством так называемыми налогами, то в
нормальном государстве должно быть предусмотрено, что этот человек должен делиться не
последним куском хлеба, без которого он выжить не может, не прожиточным минимумом, а тем,
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что сверх того. Налог с части дохода, необходимой для выживания субъекта – это уже не налог, а
дань и чувствовать себя человек при таком налогообложении будет как голодный тигр, у которого
отбирают кусок мяса.
В здоровой экономике налог предназначается для
повышении качества жизни
налогоплательщиков. Эти средства идут на строительство дорог, на здравоохранения, на
образование, на госуправление и прочее. В цели налогообложения, также, не входит обогащение
какой-то отдельной группы людей. Но повышение качества жизни, как было выяснено ранее,
может происходить лишь за счет использования прибыли. Следовательно, налог должен быть
частью прибыли работника или предпринимателя. Поэтому структура дохода работника и
предпринимателя в естественной экономике должна выглядеть так, как изображено на рис.6 и
рис.7.

Работник

Доход
(зарплата)

Необходимые затраты
(прожиточный минимум
работника)

Прибыль

Чистая
прибыль

Налог

Рис.6. Структура дохода работника в естественной экономике.

Предприниматель

Доход
(выручка)

Себестоимость
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необходимые
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наемных
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Прожиточный
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предпринимателя

Прибыль
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Рис.7. Структура дохода предпринимателя в естественной экономике.
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Как видим, в естественной экономике в себестоимость (в необходимые затраты) каждого
субъекта включаются расходы в размере прожиточного минимума. Налог же, как и страховые
платежи (в пенсионный фонд, в ФСС и пр.), представляет собой часть прибыли. При отсутствии
прибыли (в случае, когда доход не превышает необходимые затраты) не должно быть и
налогообложения субъекта. Иначе может случиться парадокс: субъект будет вынужден повышать
качество своей жизни за счет собственной жизни.

Пояснение
В том случае, когда государству недостаточно средств для достижения необходимых целей, вовсе не
обязательно изменять принципам естественной экономики, подвергая налогообложению затратную часть дохода
налогоплательщиков. Для увеличения налоговых сборов можно, во-первых, увеличивать ставку налога. Такая
вынужденная мера при любом повышении ставки не приведет к вымиранию населения, если величина прожиточного
минимума будет рассчитана правильно. Во-вторых, можно искусственным образом снизить величину прожиточного
минимума, перейдя при этом на более низкую ступень социально-экономического развития общества. В этом случае
необходимые затраты при расчетах уменьшатся, а прибыль возрастет. Соответственно, за счет того, что
налогоплательщикам придется "подтянуть пояса", возрастут и налоговые сборы. Искусственным образом понижать
величину прожиточного минимума можно лишь до определенных пределов. Как известно из опыта, если включить в
потребительскую корзину, на основе которой рассчитывается прожиточный минимум, только хлеб в количестве 140200 граммов, как в блокадном Ленинграде, то люди начнут вымирать даже без налогообложения.

В связи с тем, что в естественной экономике налог включается в прибыль, такая экономика
характеризуется вполне определенной системой налогообложения, которую можно называть как
естественной, так и прогрессивно-плоской. На рис.8. сделано сравнение прогрессивно-плоской
системы с плоской (пропорциональной) системой налогообложения. Такое сравнение выполнено
для социально-экономических условий, в которых необходимые затраты работника (прожиточный
минимум) составляют 7000у.е. Как видим, при плоской системе налогообложения налогом
облагается любой доход по ставке 13%. На диаграмме результат такого налогообложения
отражает прямая линия. При плоско-прогрессивной системе налогообложения налог берется
только с прибыли (доход величиной менее прожиточного минимума налогом не облагается).
Ставка налога при плоско-прогрессивной системе налогообложения более высокая, например
20%. Получается, что до определенной величины дохода (в примере, 21000у.е., где два графика
пересекаются) налогоплательщики обременены налогом меньше, чем при плоской системе
налогообложения (меньше 13%). Например, при доходе 15000у.е. налог при плоской системе
налогообложения составит 1950у.е. = 15000у.е.*0,13, а при прогрессивно-плоской – 1600 у.е =
(15000у.е.-7000у.е.) * 0.2. Если же доход превзойдет определенную величину (в примере,
21000у.е.), то налогоплательщики уплачивают налог больше 13%. Например, при доходе 33000у.е.
налог при плоской системе налогообложения составит 4290у.е., а при прогрессивно-плоской –
5200у.е.
С помощью прогрессивно-плоской шкалы налогообложения, соответствующей
естественной экономике, может быть (и должен быть) разрешен длительно тянущийся спор о том,
какая система налогообложения является предпочтительной – плоская или прогрессивная.
Прогрессивно-плоская система налогообложения не противоречит обеим точкам зрения. Кроме
того, такая система является одним из средств борьбы с "серой" зарплатой.
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Рис.8. Естественная (прогрессивно-плоская) система налогообложения в сравнении с плоской
системой налогообложения.

6. Структура дохода частного, акционерного и коллективного предприятий
с позиций естественной экономики.
Частное предприятие может быть зарегистрировано как физическое лицо. Тогда его
название будет звучать, к примеру, как ИП Иванов И.И
(ИП – индивидуальный
предприниматель). Также оно может быть зарегистрировано как юридичесое лицо, например,
ООО "Рога и копыта". Если частное предприятие зарегистрировано как физическое лицо, то его
основой является собственник. Если оно зарегистрировано как юридическое лицо, то его основой
может быть как один собственник, так и несколько собственников. Например, в обществе с
ограниченной ответственностью (ООО) может быть до 50 собственников, а в акционерном
обществе их число неограниченно.
Важное пояснение!
В каком бы виде не было представлено предприятие, в форме ИП или в форме ООО, АО и пр., необходимо
понимать, что это предприятие работает на рост прибыли собственника или, если их несколько, на собственников.
Соответственно, на эту цель работают все живые и неживые помощники собственников, присутствующие и
используемые на данном предприятии. Если помощником является наемный работник, то первоочередную цель
работы на повышение прибыли собственника он пытается совмещать с целью повышения собственной зарплаты и,
соответственно, собственной прибыли, представляющей собой результат вычитания необходимых затрат
(прожиточного минимума) из зарплаты.

Каким бы ни было предприятие, оно всегда является субъектом, которому необходимо
иметь доход (выручку). Этот доход (выручка) не должен быть меньше всегда существующих
необходимых затрат. Выше уже приводилась структура дохода (выручки) простейшего частного
предприятия (рис.5), строящего свои экономические отношения с государством в форме ИП. На
этом предприятии не использовались ни наемный труд, ни оборудование (основные средства). В
общем же случае, когда собственник, организовавший предприятие, использует и наемный труд, и
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оборудование, структура его дохода (выручки) с точки зрения естественной экономики будет
выглядеть так, как изображено на рис.9.

Рис.9. Распределение дохода (выручки) частного предприятия.
Приведенная на рисунке схема показывает, из каких составляющих складывается
полученный предприятием доход (выручка). Основой в данной структуре является себестоимость
– необходимые затраты, совершенные предприятием за время получения дохода (выручки).
Себестоимость – это точка отсчета, относительно которой можно определять скорость и
направление развития субъекта и вести разговор о смысле экономической деятельности.
Согласно приведенной на рис.9 схеме доход (выручка) предпринимателя (речь идет именно
о доходе предпринимателя, несмотря на то, что этот доход может преподноситься в
существующей экономике как доход предприятия) будет состоять из двух частей –
себестоимости и добавленной стоимости. Себестоимость – это необходимые затраты,
совершенные предпринимателем при получении дохода. Добавленная стоимость – это прибыль,
полученная в результате производственной деятельности. Себестоимость существует всегда, а
добавленной стоимости, если предприниматель работает нерентабельно, может и не быть.

Важное пояснение!
Под добавленной стоимостью в существующей экономике понимается нечто иное, несмотря на то, что, как и
здесь, она представляется "наваром". В существующей экономике по необъяснимым причинам в состав добавленной
стоимости включаются самые что ни на есть очевидные затраты, одной из которых является износ оборудования.
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Получается, что если в процессе производства был полностью изношен автомобиль, то стоимость этого автомобиля,
которая была включена в цену товаров (услуг) и затем отразилась в полученной выручке в виде амортизационных
отчислений, предлагается считать наваром. Например, пусть с помощью автомобиля стоимостью 1 млн. руб. была
получена выручка 10 млн. руб. Автомобиль при этом износился. В существующей экономике предлагается считать
наваром 10 млн. руб., несмотря на существование очевидных потерь, а в естественной экономике наваром выглядят
лишь 9 млн. руб., потому что 1 млн. руб. уходит на восстановление стоимости изношенных основных средств. В
этом и заключается разница между добавленной стоимостью, изображенной на рис.9 и добавленной стоимостью,
используемой в существующей экономике.

Заметим, что на схеме показано три вида прибыли: добавленная стоимость, прибыль и
чистая прибыль. Добавленная стоимость и прибыль относятся к разновидностям "грязной
прибыли" Чем они отличаются друг от друга, можно проследить как по схеме, так и по
нижеприведенным формулам:
Прибыль = Чистая прибыль собственника + Средства на развитие производства;
Добавленная стоимость = Прибыль + Налоги = Доход - Себестоимость

Экономической целью частного предприятия является получение прибыли, причем
прибыль в первую очередь должен получить не кто-нибудь, а собственник. Поэтому будем
говорить о прибыли владельца предприятия и совершенных этим владельцем (владельцем!, не
предприятием!) необходимых затратах, потому что прибыль владельца предприятия и затраты, им
совершенные, обычно отличаются от прибыли предприятия и от затрат, совершенных этим
предприятием.
Необходимые затраты собственника (необходимые затраты - затраты, от которых при
получении дохода невозможно избавиться) можно разделить относительно этого собственника на
внутренние и внешние. К внутренним необходимым затратам
относятся компенсация
прожиточного минимума собственника и компенсация (амортизация) износа принадлежащего
собственнику оборудования. К внешним затратам относятся все остальные необходимые затраты,
в том числе расчеты с контрагентами (на схеме – прочие затраты) и выплата зарплаты
привлеченным наемным работникам.
Даже если деятельность собственника (предпринимателя) выглядит нерентабельной и у
него нет прибыли, это еще не означает того, что нерентабельным является все предприятие в
целом. Если посмотреть на структуру дохода (зарплаты) наемных работников, которая изображена
на том же рисунке (рис.9), то несложно понять, что при достаточно высоких зарплатах (доходах)
наемных работников прибыль предприятия перераспределится между прибылью собственника и
прибылями наемных работников. Если скажем, собственник примет на работу по договору найма
своего родственника и назначит ему очень высокую зарплату, то тем самым сможет налог на
прибыль предприятия заменить налогом на деятельность физических лиц (НДФЛ) и страховыми
выплатами. Это очевидно, потому что часть прибыли собственника перетечет в себестоимость в
виде зарплаты нового наемного работника. Поэтому вполне возможен случай, когда прибыль у
предпринимателя будет отсутствовать при существовании прибыли у наемного работника. Но
обычно так не делают, потому что сумма налога на деятельность физических лиц (НДФЛ) плюс
страховые выплаты в ПФР, ФСС, ФОМС превосходит налог на прибыль. Поэтому чаще высокую
заплату наемных работников и содержащуюся в ней прибыль стараются не показать, а, наоборот,
скрыть с помощью так называемой "серой" зарплаты. В любом случае, как бы предприниматель
ни поступал, предприятие, на котором используется наемный труд, можно считать действительно
нерентабельным только тогда, когда у собственника отсутствует прибыль, а зарплата (доход)
наемных работников реально (именно реально, а не на основе "серой" зарплаты) находится на
уровне прожиточных минимумов.
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Пояснение
Обычно в существующей экономике говорят не о себестоимости предприятия или предпринимателя, а о
себестоимости производимых товаров и услуг. Когда говорят о себестоимости производимых товаров и услуг, то
очевидно, что речь тут идет о необходимых затратах, которые делают не товары и услуги, а субъекты, их
производящие. К этим субъектам можно относить и предприятие, и владельцев предприятия, и работников
предприятия. Необходимые затраты субъектов включаются в цену товаров и услуг и, таким образом, становятся
себестоимостью этих товаров и услуг. Поэтому себестоимость – синоним понятия "необходимые затраты". В таком
контексте справедливо говорить как о себестоимости товаров и услуг, так и о себестоимости предприятия, владельца
предприятия, наемного работника и пр.

При просмотре схемы, приведенной на рис.9, может возникнуть вопрос, связанный с тем,
что зарплата наемного работника содержит прибыль и эта прибыль оказывается включенной в
себестоимость, которая по определению должна представлять собой лишь сумму необходимых
затрат.
Чтобы разобраться, в чем тут дело, заменим в схеме, приведенной на этом рисунке, одного
из наемных работников контрагентом. Т.е. представим, что частное предприятие, принадлежащее
собственнику, сделало закупку материалов или сырья у некоторого контрагента - частного
предприятия, предпринимателя или физлица. Тогда схема примет следующий вид (рис.10):

Рис.10. Структура дохода (выручки) частного предприятия, работающего с контрагентами и
использующего наемный труд.
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Как видим, кем бы ни был контрагент, частным предприятием, предпринимателем или
физлицом, затраты нашего собственника будут представлять для этого контрагента выручку,
которая, очевидно, должна приносить контрагенту прибыль. В противном случае, контрагенту нет
смысла заключать с нашим частным предприятием договор поставки. При этом не возникает
никакого парадокса, связанного с включением прибыли или добавленной стоимости контрагента в
себестоимость предприятия, принадлежащего нашему собственнику. Но раз тут нет парадокса, то
также нет парадокса и с включением в себестоимость предприятия (которая здесь является
себестоимостью предпринимателя!) прибыли, получаемой наемным работником.
Другое дело, что наемный работник как бы принадлежит предприятию собственника, а
контрагент – не принадлежит, хотя и тот и другой оформляют свой будущий доход по договору.
Вот это "как бы" и вносит путаницу. Ведь частное предприятие с одной стороны представляет
собой коллектив (см. ниже), а с другой – агрегат, состоящий из экономически разнородных
частей: собственника и наемных работников. Если рассматривать предприятие как коллектив,
работающий на единый доход, то у этого предприятия будет одна себестоимость, а если
рассматривать это же предприятие как предпринимателя, использующего труд наемных
работников, то другая.
В существующей экономике прибыль частного предприятия и прибыль владельца
частного предприятия не различаются: они "замешаны до кучи". В связи с существованием
такой "кучи" и в связи с отсутствием инструмента для разбрасывания этой "кучи", экономисты,
говоря о частном предприятии, прибыль этого предприятия рассчитывают исключительно как
прибыль предпринимателя. Справиться с такой мешаниной можно лишь обратившись к
естественной экономике. Если подходить к прибыли с таких позиций, то окажется, что:
● при расчете прибыли владельца частного предприятия в себестоимость должен
включаться прожиточный минимум (доход в размере прожиточного минимума) этого
владельца и сумма полных зарплат наемных работников:
ССвладельца = Прочие затраты + ПМвладельца + ЗПработников
● при расчете прибыли частного предприятия в себестоимость должна быть включена
только сумма прожиточных минимумов (доходов в размере прожиточного минимума) всех
работников предприятия: и владельца, и наемных работников:
ССпредприятия = Прочие затраты + ПМвладельца + ПМработников

, где

ССвладельца – себестоимость владельца предприятия;
ССпредприятия – себестоимость частного предприятия;
ПМвладельца – прожиточный минимум владельца предприятия;
ЗПработников - сумма зарплат наемных работников предприятия;
ПМработников – сумма прожиточных минимумов наемных работников предприятия.

В существующей экономике прибыль частного предприятия облагается налогом путем
деления ее (прибыли) на части:
- та часть прибыли, владельцем которой становится собственник предприятия,
подвергается налогообложению как прибыль предприятия. При этом налогом облагается и часть
необходимых затрат в размере прожиточного минимума владельца предприятия;
- та часть прибыли, владельцами которой становятся наемные работники, облагается так
называемым НДФЛ (налогом на деятельность физических лиц). При этом налогообложению
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подвергается и часть необходимых затрат в размере суммы прожиточных минимумов наемных
работников;
- кроме того на основании величины прибыли, полученной наемными работниками,
делается расчет, в результате которого из прибыли, полученной собственником, изымаются
средства для перечисления в ФОМС, ФСС, ПФР и пр. Таким образом делаются страховые
выплаты за наемных работников. Экономисты говорят об этом так: "С заработной платы наемных
работников 30% уходит сейчас в три фонда – Пенсионный, Обязательного медицинского (ФФОМС) и
Социального (ФСС) страхования. Работники об этом чаще всего не задумываются, поскольку данные
суммы, в отличие от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), не вычитаются из зарплаты, а платятся
работодателем из собственных средств. Фактически же все равно это расходы работника, так как,
принимая вас на ту или иную зарплату, руководство уже автоматически в уме приплюсовывает к ней
обязательные 30%" (М.Хазин). Такие действия не имеют серьезного обоснования и создают путаницу

в экономике. "Серые" зарплаты – плоды такой путаницы. Ведь ничего не стоит увеличить
"грязную" зарплату наемных работников на величину страховых выплат и далее произвести эти
выплаты напрямик из зарплаты работников (так же, как берется НДФЛ), не затрагивая прибыль
собственника. В этом случае страховые выплаты будет делать не собственник, а сам наемный
работник. В таких условиях наемный работник отличается от контрагента только тем, что продает
не товар или услуги, а свою рабочую силу (см. рис.10).
Необходимо сказать, что структура дохода частного предприятия выглядит так, как
изображено на рис.9, лишь с позиций естественной экономики. В существующей экономической
системе она выглядит несколько иначе. Существенная разница заключается в том, что в
естественной экономике в себестоимость обязательно включается прожиточный минимум
субъекта, имеющего непосредственное отношение к распределению полученного предприятием
дохода (выручки), а в существующей экономике этого не делается. На частном предприятии
субъектом, имеющим непосредственное отношение к распределению полученного этим
предприятием дохода, является собственник. Именно на него работает все предприятие, как бы это
ни маскировалось экономическими теориями или законами. Поэтому в себестоимость частного
предприятия, реально являющейся себестоимостью владельца предприятия, должен быть
добавлен прожиточный минимум владельца предприятия (точнее, его необходимые затраты в
размере прожиточного минимума). Такая добавка при больших оборотах денежных средств,
больших затратах, больших доходах и прибыли иногда может выглядеть каплей в море, но, чтобы
не терялся смысл экономической деятельности, эта капля исключительно необходима.
Если у владельца в собственности несколько предприятий, то это не означает того, что на
каждом из них в себестоимость должен включаться прожиточный минимум. В соответствии с
логикой естественной экономики любой человек, в том числе и владелец предприятия, несет
необходимые затраты в размере только одного прожиточного минимума даже если он
работает на нескольких работах и имеет множество источников дохода. Ведь если во владении
некоторого собственника есть десять предприятий, то это не значит, что он десять раз в день
обедает или одновременно носит десять пар обуви. Поэтому, если у некоторого владельца есть
несколько предприятий, то все они должны компенсировать (включать в себестоимость) лишь
один прожиточный минимум этого владельца.
При наличии у частного предприятия нескольких владельцев может измениться
организационно-правовая форма предприятия. При этом смысл экономической деятельности
останется прежним. Предприятие, как бы оно ни называлось, ООО, ОАО, ЗАО или иначе, попрежнему будет работать на собственников. Соответственно и рассматривать экономическую
деятельность предприятия следует относительно этих собственников. Например, структура
распределения дохода (выручки) акционерного предприятия с позиций естественной экономики
будет выглядеть так, как изображено на рис.11.
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Рис.11. Структура дохода (выручки) акционерного предприятия.
В естественной экономике структура распределения дохода акционерного предприятия
отличается от структуры распределения дохода частного предприятия только тем, что в
себестоимость акционерного предприятия включаются прожиточные минимумы множества
собственников – акционеров, тогда как в себестоимость частного предприятия включается
прожиточный минимум лишь одного собственника.
Если число владельцев предприятия больше одного, то в этом случае его следует называть
коллективным (предприятием с коллективным владением имуществом). На коллективном
предприятии каждый работник, будучи совладельцем, принимает непосредственное участие в
распределении дохода предприятия. Способы распределения дохода могут быть разные. Эти
способы обычно определяют так называемые организационно-правовые формы. Акционерное
предприятие – это одна из организационно-правовых форм с довольно специфическим
распределением дохода, слабо согласующимся с требованиями естественной экономики.
Кроме акционерных предприятий существуют и другие коллективные предприятия. Если
коллективное предприятие не использует наемный труд, то структура дохода такого предприятия
выглядит так, как изображено на рис.12. Эта структура отличается от структуры дохода
акционерного предприятия только отсутствием в себестоимости зарплаты наемных работников. В
остальном структуры себестоимости любого коллективного предприятия совершенно одинаковы.
Во внутренние необходимые затраты коллективного предприятия включается компенсация
необходимых затрат владельцев предприятия в размере суммы их прожиточных минимумов и
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амортизация принадлежащего этим работникам оборудования. Во внешние затраты (на схеме сумма материальных затрат) включаются все прочие необходимые затраты.
Несложно заметить, что структура себестоимости коллективного предприятия практически
ничем не отличается и от структуры частного предприятия (см. рис.10), если под частным
предприятием подразумевать предпринимателя (собственника, владельца). Отличие только в том.
что на коллективном предприятии в себестоимость должна включаться сумма прожиточных
минимумов множества владельцев предприятия, а на частном предприятии – прожиточный
минимум одного владельца. Что же касается наемных работников, то
с ними, как с
контрагентами, при определенных обстоятельствах может работать и коллектив, включая зарплату
наемных работников в свои затраты.

Рис.12. Структура дохода (выручки) коллективного предприятия.
Практически ничем не отличаются предприятия одно от другого и относительно структуры
прибыли, под которой сейчас подразумевается добавленная стоимость, обозначенная на
рисунках как Дст. Другого не может и быть, потому что и структура себестоимости, и структура
прибыли описывают принципы деятельности любого субъекта в реальном мире. Поэтому, если
предприятия рассматриваются с позиций естественной экономики, то структура распределения
дохода будет едина для предприятий любого типа (см. рис.10, 11, 12).
Отличаются предприятия одно от другого только способами распределения прибыли между
работниками (в т.ч. владельцами) предприятия, механизмами налогообложения и системами
управления. Эти различия невозможно показать с помощью структуры распределения дохода
(выручки). На основе исследования структуры дохода (выручки) предприятия можно лишь
показать, чем будущие предприятия будут отличаться от существующих предприятий при
переходе на естественную экономику. Основное отличие - включение в себестоимость
прожиточных минимумов владельцев предприятий, что исключительно важно для развития
экономической теории и создания на ее основе прогрессивных экономических систем.
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Приложение 7.

Диалог на предприятии будущего.

Далеко не каждый всерьез мечтает о том, что с неба однажды спустится скатертьсамобранка, которая обеспечит любого всем необходимым, в том числе и крупными алмазами.
Какая-то часть людей все же понимает, что такой скатерти никогда не будет и ее роль всегда будет
выполнять предприятие, на котором необходимо трудиться. И потому мечтать можно лишь о том,
чтобы предприятие выглядело пристройкой к родному дому, а работа на нем - активным отдыхом.
Ведь любят же многие рыбалку или охоту. И есть даже любители целыми днями ходить по
магазинам. А ведь такой отдых – это активный труд, после которого можно свалиться в койку "без
задних ног". И если этот отдых сделать ежедневно обязательным, то он может срочно
разонравиться.

Представим, что разработана, прописана в ГК РФ и внедрена новая организационноправовая форма (ОПФ) предприятия, достаточно серьезно изменяющая существующие
производственные отношения (считается, что изменение производственных отношений приводит
к образованию новой общественной формации). Это значит, что такая ОПФ, во-первых, способна
работать в существующем экономическом и правовом пространстве и, во-вторых, есть
предприятия, которые ее используют. В этом случае при приеме на работу разговор в отделе
кадров мог быть следующим:
- Здравствуйте! Хочу устроиться к вам на работу.
- Кем Вы хотите устроиться? Наемным работником или сотрудником?
- А в чем разница?
- Что касается получаемого дохода, то разница в том, что доход наемного работника
(зарплата) фиксирован, а доход сотрудника – нет. У наемного работника величина зарплаты
определяется заключенным договором найма. Эту зарплату предприятие обязано выплатить
наемным работникам ровно так же, как оно должно выплатить долги контрагентам по
заключенным договорам. Отличие тут лишь в том, что у контрагента предприятие приобретает
товар или услугу, а у наемного работника лишь услугу – наемный труд. Зарплата наемных
работников декларируется как необходимая затрата предприятия и целиком включается в
себестоимость. Очевидно, что раз наемный работник практически ничем не отличается от
контрагента, то, как и контрагент, он не имеет никакого отношения ни к основным средствам, ни к
распределению прибыли предприятия. На предприятии он – чужой человек.
Если же говорить о сотруднике предприятия, то тут все иначе:
● У сотрудника договором о сотрудничестве определяется не зарплата, а его квалификация
(вес) относительно квалификаций (весов) других сотрудников предприятия.
● Сотрудник получает не только зарплату, но и долю стоимости основных средств.
Поэтому говорить следует не о зарплате, а о доходе сотрудника.
● Доход сотрудника целиком и полностью определяется величиной дохода предприятия, а
также трудовым и материальным вкладом сотрудника в производство.
● Доходы сотрудников образуются путем распределения дохода предприятия, из которого
вычтена себестоимость. Себестоимость – это совершенные предприятием необходимые затраты, в
которые входит и зарплата наемных работников.
● Работник, заключивший договор о сотрудничестве, обязательно становится совладельцем
предприятия, даже если он не делал никаких материальных вкладов в производство. Совладельцем
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его делают специальные экономические механизмы, учитывающие интересы всех сотрудников
предприятия и не позволяющие никому из сотрудников эксплуатировать (незаконно присваивать
результаты чужого труда) других сотрудников. Он становится совладельцем примерно так, как
показано на диаграмме:

Именно из-за того, что в среде сотрудников отсутствует эксплуатация, производственные
отношения в такой среде называются сотрудничеством. А производственные отношения между
сотрудниками и наемными работниками, в которых эксплуатация по объективным причинам не
исключается (будет существовать), в этой же среде называются партнерством, совместной
деятельностью или как-то иначе.
● Сотрудники, будучи совладельцами предприятия, обязаны сначала выплатить зарплату
наемным работникам, а уже затем распределять между собой остатки дохода этого предприятия.
Поэтому в каких-то кризисных ситуациях, когда доход предприятия мал, они могут получать
доход (в том числе зарплату) меньше, чем наемные работники. Но, если предприятие работает
стабильно и прибыльно, в чем сотрудники заинтересованы значительно больше, чем наемные
работники, то и доход у сотрудников может быть выше, чем у наемных работников.
- Хорошо. А можно сначала устроиться наемным работником, присмотреться, разобраться,
что к чему, а потом, если покажется нужным, перезаключить договор и стать сотрудником? Как-то
страшновато сразу становиться сотрудником-совладельцем, как бы заманчиво это ни выглядело.
- Коллектив сотрудников нашего
Устраивайтесь, как считаете нужным.

предприятия

допускает

такую

возможность.

- Если я устроюсь наемным работником на ваше предприятие, то мне еще нужно чтонибудь знать?
- Да, нужно. Все налоги и социальные отчисления с Вашей зарплаты будут оплачиваться от
Вашего лица, но делать это будет бухгалтерия предприятия.
- Я не понял, о чем Вы говорите.
- На предприятиях других организационно-правовых форм от лица работника уплачивается
лишь всем известный НДФЛ (подоходный налог) по ставке 13%. Отчисления в социальные фонды
(например, 22% в ПФР, 5,1% - в ФОМС) производятся от лица работодателя, с его дохода, хотя и
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на основании величины зарплаты работника. Поэтому в расчетном листке сумм социальных
отчислений наемный работник не видит. На нашем предприятии Вы будете получать более
высокую "грязную" зарплату, но и отчисления Вы будете производить с этой зарплаты сами. Сами
– значит точно так же, как сейчас уплачиваете НДФЛ. И эти отчисления будут отражены в
расчетном листке так же, как сейчас отражается НДФЛ. Таким образом осуществляется контроль
работника за всеми отчислениями и устраняется искусственное отличие наемного работника от
любого другого контрагента, с которым работает владелец (или владельцы) предприятия. У
работодателя при таком подходе в значительной степени исчезают основания делать зарплату
наемных работников "серой". На нашем предприятии серой зарплаты не существует.
Пока не важно, понятны Вам мои объяснения или нет. Учтите просто, что заключая
договор найма, Вы должны запросить зарплату на нашем предприятии примерно на 30% выше,
чем на предприятиях других организационно-правовых форм.
- Ага, если на других предприятиях за ту же работу я запросил бы 30000руб., то на Вашем я
должен запросить порядка 40000руб. И никто такому "нахальству" не удивится по той причине,
что я должен не только платить с этой суммы НДФЛ (налог 13%), но и делать с нее отчисления в
социальные фонды, совокупная ставка которых составляет примерно 30%. Правильно я понял?
- Да, Вы поняли правильно.
- Это не очень сложно понять. Что-то еще есть новенького?
- Да, есть. На нашем предприятии работает незнакомая Вам система управления и учета,
разработанная специально для новой ОПФ. Называется она "системой самоорганизации".
Впрочем, если Вы будете работать наемным работником, то это коснется Вас лишь косвенно. Вы
просто заметите, что сотрудники предприятия очень заинтересованы в улучшении показателей
своей работы. Соответственно, они ненавязчиво попытаться помочь улучшить показатели и Вам.
- Интересно. А можно тут рассчитывать на повышение зарплаты?
- Повышенная заинтересованность сотрудников в увеличении производительности труда,
обеспечиваемая новой организационно-правовой формой, позволяет достичь высокой
эффективности производства. Товары и услуги у нас высокого качества с достаточно низкой
себестоимостью. Соответственно, зарплаты и доходы у нас неплохие и постепенно растут. Раньше
наше предприятие было частным. Но оно не выдержало конкуренции с предприятием новой
организационно-правовой формы аналогичного профиля. Наемные работники стали уходить.
Поэтому собственнику предприятия пришлось переходить на новую ОПФ, обеспечивающую
повышение эффективности производства.
- А много у вас наемных работников?
- Нет, немного. Большинство через один-два месяца расторгают договор найма и
заключают договор о сотрудничестве не только в связи с его очевидными преимуществами, но и
чтобы не чувствовать себя на предприятии чужим.
- Понятно. Спасибо за информацию. А есть ли печатные материалы, которые позволили бы
узнать об организационно-правовой форме Вашего предприятия более подробно?
- Да, конечно. У данной формы есть теоретическое обоснование, не противоречащее
естественным законам природы. Что понимается под естественными законами экономики, можно
узнать в работе "Основы естественной экономики" (см. Приложение 6). В ней рассказывается о
некоторых из этих законов.
Также можно ознакомится с кратким описанием новой
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организационно-правовой формы [4], функциональность которой поддерживают три
работоспособные системы. Центральной из этих систем является система динамического
распределения дохода (СДРД), обоснование и описание которой приведено в
книге
"Эксплуатация человека человеком". Существуют обоснования и для других систем. В этих
материалах Вы найдете много нового, чего экономических учебниках пока нет, но когда-то
обязательно появится.
- Хорошо, я почитаю эти материалы. А пока прошу оформить меня наемным работником.
Возьмите мои документы.

***

Сейчас существует множество партий и движений, предложения которых для их
осуществления требуют или революции или, хотя бы, прихода к власти. В таких предложениях
непременно присутствует гарантированный "бесплатный сыр". Кто-то обещает отнять
"награбленное" и поделить его поровну, кто-то вводит в расчеты с работниками предприятий
гарантированный доход, кто-то пытается завлечь дивидендами от использования и продажи
природных ресурсов и прочее.
В том видении будущего, которое следует из приведенной статьи-диалога, революция не
то, чтобы "отменяется", а просто выглядит бессмысленной в связи с более рациональным
подходом, позволяющим продвигаться вперед без значительных катаклизмов. Такой подход
предоставляет людям право выбора наиболее походящей экономической системы предприятия
(организационно-правовой формы), сулящей максимальную отдачу от сделанных ими трудовых и
материальных вкладов. Не понравилось работать в одной системе – иди в другую. Лишь бы эта
другая система была эффективной, выжила в конкуренции и дождалась своего работника.
Представьте, что государство под воздействием неких научных и политических сил
инвестировало экономический проект и ведет эксперимент, в результате которого образовалось
предприятие новой ОПФ. А Ваш друг зашел в отдел кадров этого предприятия устраиваться на
работу. Что бы посоветовали своему другу? Устроиться наемным работником? Сотрудником
(совладельцем)? Или может быть ему следует задать отделу кадров дополнительные вопросы?
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