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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! И взлетает только потому, что исходные 
постулаты аэродинамики не оторваны от реального мира. Заметим, 
что и теория относительности Эйнштейна выглядит продолжением 
механики Ньютона лишь потому, что исходные постулаты этих теорий 
не противоречат окружающей действительности. И, само собой, любая 
другая теория в этой области будет продолжением или развитием этих 
теорий только в том случае, если ее постулаты также будут 
соответствовать реальности. Любую науку, для аксиом и следствий 
которой в реальном мире существуют соответствия, называют 
естественной. Физика – одна из естественных наук.  

 
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 
постулаты (аксиомы), на которых базируются естественные науки. 
Поэтому попытаемся разобраться, что необходимо сделать, чтобы 
существующая экономика, как наука, могла претендовать на 
естественность. В этом она пока не сильно преуспела. А  не преуспела 
она тут в основном из-за очень сильного ее влияния на судьбы людей:  
люди больше стараются приспосабливать экономическую науку под 
свои или чужие запросы, чем делать ее естественной и объективной. 
Причем приспосабливают они ее под свои запросы порой так хитро и 
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замысловато, что, в конце концов, сами перестают понимать, в каком 
месте произошел разрыв науки с реальностью.  

 
Стоит сразу оговориться, что речь далее пойдет о базовых 

категориях существующей экономической науки, определения которых 
за многие годы въелись как в сознание, так и в подсознание ученых. 
Поэтому тут нужно быть очень осторожным. Если какое-то новое 
определение будет серьезно отличаться от существующего, пусть и с 
полной поддержкой логикой и фактами, оно может быть отвергнуто 
профессором или академиком. И не потому, что с головой у них не все в 
порядке, а просто из самозащиты. Ведь признание ими некоторых 
фактов может привести к необходимости делать исправления в их 
каких-нибудь многочисленных ученых трудах. И дабы не делать этого,  
многие сознательно или бессознательно могут пойти на сделку с 
совестью. Именно по этой причине Макс Планк писал: «Новые научные 
истины побеждают не так, что их противников убеждают и они 
признают свою неправоту, а большей частью так, что противники эти 
постепенно вымирают, а подрастающее поколение усваивает истину 
сразу» [1]. Поэтому эта работа адресована просто людям, которые 
дружат с реальностью и здравомыслящим профессорам, неспособным на 
сделки с совестью.  

 
Приведенные здесь знания, как и любые другие знания, не 

искажающие существующий реальный мир и подтверждаемые опытом, 
могут предоставить определенное преимущество тем, кто ими обладает. 
Они могут быть полезны любому человеку. Для получения этих знаний 
необязательно иметь какую-то экономическую спецподготовку. Скорее 
наоборот, спецподготовка в некоторых случаях может помешать 
усвоению материала, если базируется на знаниях, оторванных от 
реальности.  
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1. Доход, затраты, необходимые затраты и рентабельность  
 

 
Для начала поговорим о таких известных экономических 

категориях, как доход, затраты и рентабельность. У этих категорий 
существует множество определений, часть которых можно посмотреть 
даже в интернете, не роясь глубоко в экономических учебниках. Через 
полчаса знакомства с этими категориями у читателя сформируется 
вполне определенное о них представление, и он даже начнет считать 
себя в этом вопросе гуру, попав во власть сложившихся экономических 
представлений. Мало кто заметит, что связь в реальностью через 
существующие определения этих понятий очень слабая. А там, где связь 
с реальностью слабая, крутить "кривыми" категориями, а через них и 
всей экономикой, можно как угодно. Иногда это может быть очень 
выгодно для определенных групп людей.  

 
Чтобы разобраться во всем этом, начнем издалека. Причем 

настолько издалека, как не полагается делать при изучении экономики, 
считающейся общественной наукой. Но, поскольку есть желание 
перевести эту науку в ранг естественной, просто проигнорируем такое 
запретное положение (кому-то, возможно, выгодное, раз оно 
существует) и покажем, что основные экономические категории (кроме 
категории стоимости), вполне могут быть определены на основе фактов, 
не имеющих своим источником общественные отношения.  

 
Предположим, что есть некий кабан, который питается желудями. 

Разбросаем желуди на достаточно большой территории квадратно-
гнездовым способом (разделим территорию на квадраты и в вершинах 
этих квадратов разместим по желудю), а потом запустим на эту 
территорию кабана. Если другой пищи на территории не будет, то кабан 
станет разыскивать желуди и будет питаться ими. Если желуди будут 
разбросаны достаточно кучно, то кабан в какой-то момент времени 
насытится и сможет передохнуть. 

  
Теперь увеличим квадраты и, соответственно, расстояние между 

разбросанными желудями. Усилий и времени на розыск желудей 
потребуется больше. И насыщаться кабан будет дольше. Учтем это и 
продолжим исследование, с каждым разом все более увеличивая 
расстояние между желудями. При таких действиях обязательно наступит 
момент, когда кабан практически перестанет отдыхать, а будет 
непрерывно разыскивать желуди в попытках насытиться. Дальше 
увеличивать расстояние между желудями будет уже нельзя. Потому 
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нельзя, что если это сделать, то кабан погибнет, несмотря на то, что 
желуди на территории будут. Почему же так? Очевидно, потому, что 
затраты (расход энергии) кабана, которые в данном случае 
оцениваются необходимым количеством калорий, требующихся на 
передвижение кабана, превысят доходы (поступление энергии) кабана – 
количество калорий, содержащихся в найденных и съеденных желудях. 

  
Превышение затрат над доходами приведет к так называемому 

недоеданию и, соответственно, к  обессиливанию кабана. 
Обессиливание приведет к снижению дохода (добычи). Снижение 
дохода – к еще большему обессиливанию. И так далее до гибели кабана. 
Примерно так и происходит в реальном мире. Если пищи для какого-то 
животного становится мало (количество ее не соответствует 
необходимой потребности), то это животное либо покидает данную 
территорию, мигрируя в поисках пищи, либо погибает. 

 
В приведенном абстрактном примере, который полностью 

соответствует реальности, использованы два экономических термина: 
затраты и доходы. Здесь запросто может найтись человек, который с 
пеной у рта будет доказывать, что использовать эти термины в 
рассмотренной ситуации нельзя, потому что затраты и доходы обычно 
измеряются в деньгах (о которых поговорим дальше), да и вообще 
экономика может быть только в человеческом обществе, которое к тому 
же доросло до обменных операций, связанных с товарным 
производством. При этом он не сможет объяснить внятно, почему 
можно измерять доход в рублях или евро, но нельзя измерять его в 
килограммах, литрах или калориях. Он не сможет это объяснить потому, 
что просто зазубрил то, что ему говорили преподаватели и то, о чем 
пишут в экономических учебниках, а затем перевел эти знания в ранг 
аксиом – утверждений, принимаемых без доказательств. Если же просто 
подумать, то… ведь если доходом считаются материальные ценности, 
как это представлено в нижеприведенном определении, то их ценность 
может заключаться и в калориях, в них содержащихся: 

 
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, 

полученные государством, физическим или юридическим лицом в 
результате какой-либо деятельности за определённый период времени. 

 
Согласно данному определению желуди для кабана являются едой 

и  материальной ценностью, а потому могут называться как добычей, так  
и доходом в лесу, в котором кабан является физическим лицом (лицом, 
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конечно, не очень симпатичным, но и не совсем противным). А вот с 
затратами дело обстоит несколько сложнее. И не только потому, что для 
них в экономике существуют лишь денежные определения, одно из 
которых приведено ниже: 

 
Затраты - это денежная оценка стоимости материальных, 

трудовых, финансовых, природных, информационных и других видов 
ресурсов на производство и реализацию продукции за определенный 
период времени. 

 
В конце концов, если хорошо и безэмоционально думать, а не 

просто кивать на авторитетов, то окажется, что затраты – это всего лишь 
расходование ранее полученного дохода. По этой причине их логично 
измерять  в тех же единицах измерения, что и доход. Если полученный 
доход был измерен в калориях, а не в деньгах, то и затраты вполне 
разумно измерять в калориях, а не в деньгах, хотя при определенных 
условиях они могут быть конвертированы и в деньги. При этом такая 
конвертация практически ничем не будет отличаться от, скажем, 
конвертации рублей в доллары и наоборот. Таким образом, единицы 
измерения дохода и затрат не являются препятствием для поиска основ 
экономики в природе, а не в общественных отношениях. 

 
 Другое дело, что для того, чтобы окончательно разобраться с 

затратами, необходимо понять ранее приведенную  фразу: "затраты 
(расход энергии) кабана, превысят доходы (поступление энергии) 
кабана". Понять тут надо вот что: затраты (расход энергии) кабана в 
течение дня относительно постоянны, а вот его доход может изменяться 
в зависимости от урожайности растительности в той местности, в 
которой он проживает. Да и от сезона доход может серьезно зависеть. 
Существуют и другие причины. Поэтому на самом деле не затраты 
могут превысить доход кабана - так просто говорится для красного 
словца, - а доход кабана может стать меньше его затрат. Такой оборот, 
несмотря на то, что "от перестановки слагаемых сумма не меняется",  
позволяет взглянуть на ту же "медаль" с другой стороны. Неурожай – и 
все, затраты у кабана есть (калории он обязательно будет потреблять 
даже в лежачем положении), а дохода нет.  

 
В связи с относительным постоянством затрат и значительной 

изменчивостью дохода существует некоторый вполне определенный 
порог, представляющий собой  равенство затрат и доходов  кабана. 
Этот порог, если его использовать как точку отсчета, позволяет 
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применить еще один экономический термин и сказать, что действия 
кабана по поиску желудей станут нерентабельными при превышении 
затрат над доходами (когда доход становится меньше совершаемых 
затрат). Отсутствие рентабельности (которая от самого кабана мало 
зависит, поскольку поиск еды он обычно ведет изо всех сил) может 
привести кабана к гибели. Одна из формул расчета рентабельности (Р) 
выглядит следующим образом:  

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

Несмотря на существование дроби, данная формула выглядит 
совершенно корректной по той причине, что дохода у кабана может и не 
быть, а вот затраты есть всегда. Таково уж свойство любой живой  
системы: даже если кабан не движется, затраты у него все равно будут 
(здесь стоит заметить, что любая экономическая система имеет ровно 
такое же свойство и по этой причине ее вполне можно отнести к живой). 
Поэтому знаменатель дроби всегда будет иметь какое-то ненулевое 
значение, что и требуется для корректности формулы. 

 
Остается разобраться, что такое "необходимые затраты", 

указанные в формуле расчета рентабельности, и по какой причине 
произошел переход от "просто" затрат, о которых ранее шла речь, к 
"необходимым". Прежде всего, следует напомнить, что любые затраты 
являются расходом ранее полученного дохода. Если никакого дохода из 
любого источника ранее получено не было, то никаких затрат 
произвести невозможно так же, как невозможно затратить энергию, не 
имея энергии. Исходя из такого положения и будем вести дальнейшие 
рассуждения. 

 
Известно [2], что в день кабан съедает примерно 5 кг. пищи, что 

позволяет ему поддерживать вес около 200кг. Такое 
среднестатистическое состояние кабана будем называть нормальным. 
Оно характеризуется "доходом" кабана  в размере 5 кг. пищи, несущей 
определенное количество калорий и полезных веществ. Это же 
состояние характеризуется "расходом" ("затратами") в таком же размере.    
В то же время специалисты не отрицают, что вес кабана может быть 
значительно больше, если количество потребляемой пищи будет 
увеличено. Если, скажем, кабан будет добывать 6 кг. пищи и съедать 
тоже 6 кг. пищи, то его вес возрастет. 
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Теперь, после всего сказанного, будет несложно понять, почему в 
формуле расчета рентабельности указаны не просто затраты кабана, а 
его необходимые затраты. Это сделано для того, чтобы и формула, и 
само понятие рентабельности имели как теоретический, так и 
практический смысл. Если речь идет о кабане, то приведенные выше 
примеры подсказывают, что под необходимыми затратами понимается 
такие затраты из полученного кабаном дохода, которые позволяют 
кабану поддерживать (воспроизводить) себя на уровне веса 200 кг. 
Именно такой вес для выбранного кабана считается нормальным. Если, 
скажем, кабану в день предписано съедать нормально 5 килограмм пищи 
(необходимые затраты), и добыть за день он может ровно 5 килограмм 
пищи (доходы), то рентабельность жизнедеятельности кабана будет 
нулевой: (5-5)/5=0. Если он будет добывать в день меньше 5 
килограммов пищи, то его жизнедеятельность станет нерентабельной. 
Значения, которые будут рассчитаны по формуле (1), при этом станут 
отрицательными. Вес кабана в таких условиях начнет уменьшаться. А 
вот если он будет добывать в день больше 5 килограммов и съедать 
больше 5 килограммов, рентабельность его жизнедеятельности 
возрастет. Вес кабана начнет увеличиваться и станет больше 200 кг.  

 
Таким образом использование понятия "необходимые затраты" 

привело к тому, что формула расчета рентабельности приобрела 
естественный (физический) смысл. В этой формуле понятие 
"необходимые затраты" выглядит точкой отсчета. Если убрать точку 
отсчета в виде "необходимых" затрат и поставить на ее место "просто" 
затраты, то этот смысл немедленно исчезнет. "Необходимая затрата" 
выглядит такой же точкой отсчета, какой выглядит, скажем, точка 
замерзания воды на градуснике, обычно отображаемая нулем. При 
снижении температуры ниже этой точки все замерзает,  а при 
повышении температуры выше этой точки - отогревается. Сам факт 
замерзания воды при определенных условиях - это естественный закон 
природы. Люди же, пытаясь приспособиться к этому закону, создают 
термометры, точкой отсчета в которых служит температура замерзания 
воды. Точно также в попытках приспособиться к другим естественным 
законам, используется понятие необходимые затраты, которое, если 
заглянуть немного вперед, является основой таких экономических 
понятий, как прожиточный минимум и себестоимость.  

 
Стоит уточнить, какой закон, вынуждающий создавать формулы 

типа формул расчета рентабельности, и на который постоянно придется 
ссылаться в дальнейшем, существует в природе.   Это следует сделать 
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хотя бы потому, что существующая экономическая наука в любых ее 
проявлениях об этом умалчивает. Закон этот заключается в том, что при 
определенных условиях субъект (в том числе кабан) в течение 
определенного промежутка времени может добыть для себя такое 
количество пищи (энергии), которое превышает количество пищи 
(энергии), расходуемой им за тот же промежуток времени. 
Объясняется это тем, что энергия находится в пище в связанном 
состоянии. Само такое состояние обеспечивается законами природы, а 
переводят энергию в это состояние разнообразные объекты (и субъекты) 
окружающего мира. Без "усилий" этих объектов (субъектов), которых 
можно назвать "помощниками", превышение добытой пищи (энергии) 
над расходуемой пищей (энергией) было бы невозможным в связи с 
существованием законов сохранения вещества и энергии.  Данные 
помощники, к которым можно отнести Солнце, растительный и 
животный мир, переводят энергию в связанное (упакованное, 
концентрированное, аккумулированное) состояние, имеющее вид пищи 
(орехов, овощей, фруктов, мяса и прочего). Это и является основой как 
биологической, так и экономической деятельности. Любой субъект 
использует каких-то помощников в целях выживания. Поскольку 
использование кого-то или чего-то в своих целях называется 
эксплуатацией, нелишне заметить, что эксплуатация является базовой 
экономической категорией, до определенного момента не несущей 
никакого негативного оттенка. 

 
Существует и другой естественный закон: каждый субъект на 

определенном этапе своего развития может потребить только 
вполне определенное (ограниченное) количество пищи. 

 
Именно существование таких законов позволяет создать и 

использовать формулу расчета рентабельности, показывающую, что при 
снижении количества доходов (в т.ч. пищи) любого живого существа (не 
только кабана) ниже его необходимых затрат жизнь затухает, 
"замораживается", а при возможности роста доходов (в т.ч. пищи) выше 
необходимых затрат – раскручивается, налаживается.  

 
Как видим, при существовании соответствия между 

экономическими категориями и окружающей действительностью 
невозможно отказаться уже как минимум от четырех экономических 
категорий – дохода, затрат, необходимых затрат, рентабельности. Их 
можно заменить только синонимами с аналогичным смыслом. Также 
нельзя отказаться от такого понятия, как эксплуатация. Если всего этого 
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в экономической теории нет, то теория теряет связь с реальностью и 
существует лишь для достижения целей каких-то людей, которые могут 
не совпадать с как с целями других людей, так и с целями всего 
общества в целом. 

 
 
 

2. Прибыль, запасы и свободное время 
 
Принципы естественной экономики и ее основные категории 

можно проиллюстрировать с помощью общеизвестной задачи о 
бассейне, решаемой в начальных классах средней школы. Для этого 
нужно абстрагироваться и описать жизнедеятельность кабана с 
помощью бассейна, который изначально никогда не должен быть 
пустым. В таком абстрактном случае бассейн, описывающий 
экономическую деятельность кабана, будет наполняться не водой, а 
субстанцией, называемой доходом. Требование, чтобы бассейн 
изначально не был пустым, является следствием, исходящим из того 
факта, что дохода у кабана может и не быть, а затраты у него есть 
всегда. Но затраты, как уже говорилось, нельзя понести из ничего, как 
нельзя затратить энергию не имея энергии. Поэтому стоит обратить 
внимание на то, что кабан никогда не возникает из ничего, а рождается с 
помощью другого кабана, который "кредитует" его "доходом" (энергией, 
в нашем случае). Таким образом, раз уж абстрактный бассейн, 
описывающий  жизнедеятельность кабана, наполняется доходом, он 
может быть пустым только в случае его (кабана) смерти. 

 
Представим, что по входящему каналу ("трубе") в соответствии с 

разобранным примером в бассейн поступает доход, наполняющий этот 
бассейн (рис. 1). В этом же бассейне есть исходящий канал ("труба") по 
которому содержимое бассейна утекает. При этом утекает из бассейна 
не сколько угодно, а столько, сколько соответствует необходимым 
затратам кабана. Если бассейн изначально не пуст, то уровень 
содержимого в нем будет определяться как величиной дохода, так и 
величиной необходимых затрат. Если необходимые затраты превысят 
доход, то уровень в бассейне начнет снижаться. Если же, наоборот, 
доход превысит необходимые затраты, то уровень в бассейне начнет 
повышаться. Несложно заметить, что рассматриваемый бассейн 
функционирует в точности по ранее приведенной формуле (1) расчета 
рентабельности.  
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а) б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Утечка из бассейна, от которой нельзя избавиться, представляет 
собой необходимые затраты. Если по входящему каналу в бассейн 
длительное время не будет поступать доход, то эта утечка опустошит его 
досуха. Как уже говорилось, в этом случае кабан обязан будет 
погибнуть. Данные условия, которые можно назвать естественными, 
распространяются не только на кабана. В них живет  любое живое 
существо. В том числе и человек. Выживаемость любого живого 
существа определяется вышеприведенной формулой (1) рентабельности 
жизнедеятельности. Проще говоря, любое живое существо обязано 
обеспечить себе превышение дохода над необходимыми затратами или, 
в крайнем случае, их равенство (рис.2). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Рентабельная жизнедеятельность (а) и жизнедеятельность с 

нулевой рентабельностью (б). 
 

 
Для того, чтобы определить рентабельность жизнедеятельности, 

можно постоянно ссылаться на разницу между доходом и 
необходимыми затратами, расположившуюся в числителе формулы (1). 

Доход 
10 кг. пищи 

Необходимые 
затраты 

5 кг. пищи 

Прибыль 
5 кг. пищи 

Доход 
5 кг. пищи 

Необходимые 
затраты 

5 кг. пищи 

Прибыль 
0 кг. пищи 
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И это будет правильно. Но не менее правильно будет как-нибудь назвать 
эту разницу. В данном случае для этого вполне подойдет широко 
используемое понятие прибыль, поскольку прибыль содержимого в 
абстрактном бассейне, описывающем жизнедеятельность кабана, 
совершенно аналогична прибыли воды в какой-нибудь реке. Разве что 
прибыль воды в реке измеряют в метрах, а прибыль содержимого в 
нашем абстрактном бассейне измеряется в калориях, содержащихся в 
добываемой пище (доходе). Прибыль также может измеряться здесь в 
килограммах или литрах, если будет указано, сколько в килограмме или 
литре содержится калорий. Самой сути явления это не меняет.  

 
Таким образом,  если назвать прибылью разность между доходом и 

необходимыми затратами, то окажется, что и от пятой экономической 
категории – "прибыль" -  в экономической теории отказаться 
невозможно, а можно только заменить ее синонимом с аналогичным 
смыслом. Согласно данному определению прибыли, ее наличие или 
отсутствие определяется не чьим-либо желанием, а величинами дохода и 
необходимых затрат субъекта, проживающего в реальном мире.  

 
Итак, теперь известно, что такое доход, затраты, необходимые 

затраты, рентабельность и прибыль при определении их через законы 
естественного развития субъектов. Известно, также, что данные 
экономические категории могут измеряться разными единицами 
измерения. Их вполне успешно можно измерять в калориях, но при 
определенных условиях не менее успешно можно производить их 
измерение в штуках, килограммах или литрах. Также успешно их можно 
измерять и в денежных единицах. Правда тут нужно дать пояснение. 
Если основные экономические категории можно определить, уходя в лес 
или в гости к мамонтам, т.к. для их определения совершенно не 
требуется существование общественных отношений, то денежные 
единицы, наоборот, только через общественные отношения и 
определяются. Но об этом поговорим позже.  

 
Говоря о прибыли, нельзя обойти вниманием экономическое 

понятие "запасы". Это понятие также не требует для своего 
определения наличия общественных отношений, поэтому о нем можно 
поговорить прямо сейчас. Очевидно, что в том случае, когда доход 
субъекта превышает его необходимые затраты, образующаяся в 
результате прибыль должна найти себе достойное место. Если прибыль 
имеет небольшую величину, то ее наличие может повлечь внутренние 
изменения субъекта. Например, она может увеличить считающийся 
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нормальным вес кабана. В этом случае принято говорить об 
образующихся запасах жира. Правда, пока не принято говорить, что эти 
запасы образуются из прибыли. 

 
Естественные законы природы, о которых говорилось выше, не 

позволяют субъекту переводить всю прибыль во внутренние запасы. На 
этот случай природа предусмотрела некоторые ограничения, не 
позволяющие субъекту кушать так же бесконечно много, как Робин 
Бобин Барабек. Но в случае существования большой прибыли у каждого 
субъекта существует возможность делать не внутренние, а внешние 
запасы. Такой возможностью, правда, пользуются не все. Кабан или 
корова, к примеру, ей не пользуются. А вот белка или суслик 
пользуются, делая запасы в дуплах или норках. Не пренебрегает такой 
возможностью и человек, создавая склады.  

 
Для того, чтобы получить какой-то доход, необходимо затратить 

время. Как уже говорилось, доход субъекта не может быть длительное 
время меньше его необходимых затрат. В этом случае он перейдет или 
на более низкий уровень существования, если такой уровень 
предусмотрен природой, или погибнет. В связи с таким фактом то время, 
которое необходимо для получения дохода, равного необходимым 
затратам, нельзя назвать иначе как необходимым временем. Можно 
лишь придумать синоним для такого понятия, имеющий ровно такой же 
смысл. Как видим, существование необходимого времени никак не 
связано с каким-нибудь предприятием, капиталистом или другой 
общественной единицей. Это понятие определяется на уровне "мамонта" 
в связи существованием у субъекта необходимых затрат и 
соответствующего им дохода, необходимого для компенсации этих 
затрат и поддержания состояния субъекта на определенном уровне 
развития. 

 
В чем смысл использования понятия "необходимое время"? Пусть 

свои необходимые затраты субъект компенсирует в течение 
необходимого времени, равного 1 часу. В связи с тем, что в сутках 24 
часа, у него появляются две возможности распорядиться оставшимися 
23-мя часами: 

а) отдыхать;  
б) продолжать работать, делая запасы, выделив несколько часов на 

отдых. 
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Во многих случаях субъект выбирает второй вариант по той 
причине, что создаваемые в этот момент запасы одновременно создают 
субъекту свободное время, распорядиться которым можно по своему 
желанию. Завьюжит, скажем, на улице, вот и можно будет этим 
свободным временем воспользоваться, поглощая созданные запасы. 
Таким образом, процедуру создания запаса ничто не мешает называть 
получением  прибыли, а  отдых или занятия отвлеченными делами в 
свободное время - расходованием прибыли. 

 
 Экономическую категорию под названием свободное время так же 

нельзя убрать из экономической теории, как и категории дохода или 
прибыли.  Можно лишь придумать синонимы, имеющие такой же 
смысл. Например, в марксистской экономической теории существует 
понятие "прибавочное время". Это понятие вполне могло бы быть 
синонимом понятия "свободное время" потому, что источником 
"прибавочного времени", как и источником "свободного времени",  
считается прибыль. Но, в связи с тем, что понятие прибавочного 
времени определяется через общественные (производственные) 
отношения, оно имеет еще и несколько иной смысл. Прибавочное время, 
как оно определятся в марксистской литературе, полностью уходит на 
формирование прибыли капиталиста. В связи с этим оно определяет 
лишь свободное время капиталиста. Если же свободное время имеют 
наемные работники, например, в том случае, когда для них 
предусмотрен отпуск, то такое свободное время  уже никак нельзя 
связать с прибавочным временем, несмотря на то, что оба понятия 
имеют одну и ту же основу - прибыль. 

 
 
 

 
3. Реальная (естественная) и условная (искусственная) 

прибыль 
 

Если некий человек добывает картофель в количестве 4 кг в день 
при необходимых затратах 2 кг в день, то 2 кг картофеля можно назвать 
реальной (естественной) прибылью. Эта прибыль позволяет ему иметь 
свободное время или, другими словами,  прожить один день, занимаясь 
отвлеченными делами, а не добычей картофеля. Аналогично, другой 
человек может добывать 4 кг. риса в день при необходимых затратах 2 
кг. риса в день. Он также будет иметь прибыль и свободное время. При 
желании эти два человека могут произвести между собой обмен 
картофелем и рисом, как показано на рис.3. При этом, в связи с 
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Реальный доход 
сельхозработника 1: 

4 кг.  
картофеля 

Необходимые 
затраты: 

2 кг.  
пищи 

Реальная 
прибыль: 

2 кг.  
пищи 

Реальный доход 
сельхозработника 2 

4 кг.  
риса 

Необходимые 
затраты: 

2 кг.  
пищи 

 

Реальная 
прибыль: 

2 кг.  
пищи 

 

2 кг. риса 

2 кг. картофеля 

Доход сельхозработника 1 
(после обмена): 

2 кг. картофеля, 
2 кг. риса 

 

Доход сельхозработника 2       
 (после обмена): 
2 кг. картофеля, 

2 кг. риса 
 

2 кг. риса 
 

2 кг. картофеля 

появлением разнообразия в питании, улучшится качество их жизни.  В 
то же время на реальную (естественную) прибыль такой обмен никак не 
повлияет, если представить, что время на добычу единицы картофеля и 
единицы риса одно и то же и калорийность этих продуктов одинакова. 

  
 

Ранее упомянутый закон природы, который  позволяет субъекту в 
течение определенного промежутка времени добыть для себя 
количество пищи (энергии), превышающее количество пищи (энергии), 
расходуемое им за тот же промежуток времени, имеет далеко идущие 
последствия. Одно из таких последствий заключается в том, что субъект 
может иметь свободное время, другое – что он может поддерживать 
жизнедеятельность другого субъекта, пока тот занят другими делами 
или недееспособен. Последнее, заметим, отражено выражением "один с 
сошкой – семеро с ложкой". 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Обмен продуктами питания. 
 

 
У субъекта должны быть причины, чтобы поддерживать 

жизнедеятельность другого субъекта. Одной из причин могут являться 
родственные связи: субъект может поддерживать жизнедеятельность 
своего ребенка или, наоборот, родителя. Другой причиной может 
являться заинтересованность в улучшении качества жизни. Выше уже 
было продемонстрировано, что обмен продуктами питания приводит к 
разнообразию пищи, что вполне может заинтересовать субъекта. Но, 
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оказывается, субъект может быть заинтересован не только в продуктах 
питания. Его могут интересовать и несъедобные объекты, например, 
одежда. В таких условиях вполне может появиться сапожник, который 
сначала путем накопления из прибыли продовольственных запасов 
обеспечил себе свободное время для овладения сапожным ремеслом, а 
затем вовсе отказался от прямой добычи продовольствия, получая это 
продовольствие в обмен на созданную обувь. 

 
Если у этого сапожника необходимые затраты (прожиточный 

минимум) составляют 2 кг картофеля или риса в день, а тачать за день 
он может, к примеру, 1 пару обуви, то эту пару он может обменять по 
бартеру на 2 килограмма картофеля или риса у сельхозработника. Если 
обмен свершится, то и сельхозработник и сапожник компенсируют свои 
необходимые затраты, т.е. окажутся накормленными, а сельхозработник, 
к тому же, станет еще и обутым. Таким образом, существование 
реальной (естественной) прибыли, которая имеет вид запаса пищи, 
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, обеспечивающей 
образование у него или у другого субъекта свободного времени. Если 
обратиться к рассмотренному примеру, то с одной стороны при обмене 
пищи на обувь никакой потери прибыли у сельхозработника не 
ощущается. Как были у него необходимые затраты в количестве 2 
килограммов пищи 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 (с "железной" необходимостью) 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. 
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Поэтому условную прибыль в отличие от реальной (естественной) 
прибыли следует также называть искусственной. Если вокруг нет 
источников дохода, позволяющих получить реальную прибыль, то долго 
на таком искусственном доходе и получаемой из него искусственной 
прибыли протянуть невозможно. Поэтому сапожник после того, как он 
обеспечит обувью одного сельхозработника  и компенсирует поученной 
пищей свои необходимые затраты, 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 это он может двумя способами: 

а) увеличением количества производимой за то же время обуви; 
б) изменением условий обмена. 
 
Представим, что при тех же необходимых затратах, равных 

количеству калорий, заключенных в 2 кг. картофеля или риса, 
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.4. На этом рисунке 
показано, что деятельность сельхозработника и сапожника изначально 
привела к образованию реального (естественного) дохода в размере 4 кг. 
пищи и условного (искусственного) дохода в размере 2 пар обуви. 
Реальный доход от условного отличается тем, что при одних и тех же 
необходимых затратах 2 кг. пищи в день у сельхозработника образуется 
реальная (естественная) прибыль в размере 2 кг. пищи, а у сапожника 
образуется реальный (естественный) убыток в таком же размере, 
поскольку для восстановления сил ему нужны калории, заключающиеся 
в 2 кг. пищи, которые взять до момента обмена 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 в количестве 2 кг. пищи и в его владении остается 
условная (искусственная) прибыль в виде 1 пары обуви. Эту пару обуви 
можно назвать как затратами, уменьшающими количество свободного 
времени и реальной прибыли, так и доходами, повышающими качество 
жизни. Таким образом, после совершенного обмена в рассмотренной 
экономической системе "сельхозработник-сапожник" ни у кого не 
остается реальной (естественной) прибыли, обеспечивающей свободное 
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Реальный доход 
сельхозработника 

(до обмена): 
4 кг.  

пищи 

Необходимые 
затраты: 

2 кг.  
пищи 

Условная 
прибыль: 

1 пара 
обуви 

Условный доход  
сапожника 

 (до обмена): 
2 пары  
обуви 

Необходимые 
затраты: 

2 кг.  
пищи 

Условная 
прибыль: 

1 пара  
обуви 

1 пара обуви 

1 кг. пищи 

Доход сельхозработника 
(после обмена): 

2 кг. пищи, 
1 пара обуви 

 

Доход сапожника       
 (после обмена): 

2 кг. пищи,  
1 пара обуви 

 

1 пара обуви 1 кг. пищи 

время. Оба работника располагают лишь условной (искусственной) 
прибылью, не дающей возможности расслабиться.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.4. Образование условной (искусственной) прибыли. 

 
 

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 обеспечивают более быстрый рост качества жизни. Не всегда 
хорошо, когда субъект является универсалом и пытается все делать 
самостоятельно. Возможности каждого субъекта ограничены, и он не 
может в тонкостях постичь секреты каждого ремесла или вида 
деятельности. Поэтому гораздо лучше, когда каждый является мастером 
в тех областях деятельности, в которых у него имеются способности. 
Такая возможность предусматривается природой и позволяет одному 
быть глубоким специалистом в какой-то одной области, а другому – 
глубоким специалистом в другой области. Такой подход приводит к 
разделению труда с последующим обменом пищевыми и непищевыми 
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продуктами труда при обязательном условии существования реальной 
прибыли.  
 
 
 

4. Деньги 
 
 

У каждого человека должны быть причины, чтобы вступать с 
другим человеком в обменные операции. Такие причины у большинства 
людей есть и их немало. Основные из них – необходимость питаться, а 
также одеваться-обуваться и защищаться от различных напастей, 
которых в нашем мире немало. Природа позволяет каждому человеку 
(точнее, каждому субъекту) получать необходимые ему продукты в 
количестве, превышающем его насущные потребности. Например, 
человек может навить рыбы за день в таком количестве, что будет не в 
состоянии ее поглотить за тот же день. Если рыбы в водоемах на месте 
его проживания достаточно много, то человек всегда будет иметь 
избыток рыбы. Этот избыток ранее был назван реальной прибылью. 
Другой человек, проживающий неподалеку, может заниматься охотой. 
Если дичи в районе его проживания достаточно много, то он также 
будет иметь прибыль как в виде мяса (реальная прибыль), так и в виде 
шкур (условная прибыль). Очевидно, что желание разнообразить 
питание, а также необходимость одеваться  приведет при благоприятных 
условиях к возникновению обменных операций между этими людьми. 
Такой обмен может быть исключительно бартерным. Это значит, что 
одна прибыль будет обмениваться на другую прибыль в самом своем 
непосредственном виде. Избыток рыбы, существующий у одного 
человека, будет обмениваться на избыток мяса и шкур, существующий у 
другого человека. Таким образом, в обмене участвует как реальная 
прибыль, представляющая собой запасы пищи, так и условная прибыль, 
представляющая собой запасы несъедобных объектов, какими-то своими 
свойствами привлекающими субъектов.  

 
В связи с тем, что природа позволяет каждому человеку (точнее, 

каждому субъекту) получать необходимые ему продукты в количестве, 
превышающем его насущные потребности и в связи с тем, что 
некоторые такие продукты могут храниться достаточно долго, часть 
таких продуктов начала участвовать в обменных операциях в качестве 
посредников. Для этого было необходимо лишь, чтобы эти продукты 
обладали высокой привлекательностью или высокой потребительной 
ценностью для всех участников обмена. Из пищевых продуктов на этом 
поприще отличилась соль, а из непищевых посредников лидерство 



20 
 

оказалось за золотом. Привлекательность золота оказалась настолько 
велика, что имея золото в достаточных количествах, всегда можно было 
получить за него необходимый продукт. Последнее, конечно, только в 
том случае, если этот необходимый продукт был у кого-то в наличии и 
представлял собой прибыль, а не доход, компенсирующий необходимые 
затраты. В блокадном Ленинграде, к примеру, золото имело 
минимальную ценность и, владея им, можно было все равно умереть от 
голода.  

 
Как посредник, золото несло в себе потребительские качества, 

делающие его привлекательным для субъекта. Только благодаря этим 
качествам субъект был готов обменять часть полученной им реальной 
прибыли в виде пищи на условную прибыль в виде золота. При всем 
этом золото имело и  другие качества, позволяющие ему поддерживать 
посредническое лидерство в обменных операциях. Одно из таких 
качеств  выражается в том, что золото не валяется везде, как камни или 
песок и чтобы добыть его, нужно прилично потрудиться. Такое качество 
позволяло производить сравнение трудоемкости добычи золота с 
трудоемкостью добычи пищи или с трудоемкостью изготовления или 
получения других материалов и изделий. При этом достаточно большая 
трудоемкость добычи золота лишь повышала его посредническую 
ценность по сравнению с посреднической ценностью той же соли. Там, 
где требовали за необходимый продукт мешки соли, можно было 
получить тот же продукт за гораздо меньшее количество золота, 
помещающееся в кармане или мешочке. У золота были и другие 
качества. В отличие от той же соли, которая могла испортиться во 
влажном помещении, золото хорошо сохранялось в обычных бытовых 
условиях и могло служить отличным материалом для изготовления 
украшений. 

 
Золото и другие объекты, выполняющие роль посредников в 

проведении обменных операций, стали называть "деньгами". Все эти 
объекты объединяла между собой необходимость "пыжиться" и 
доказывать как свою потребительную привлекательность, так и 
обязательную связь с человеческими трудозатратами. Алюминий, как 
известно, тоже в свое время выполнял функции денег, но как только 
трудоемкость его добычи снизилась, эта функция исчезла. 

 
В связи с тем, что трудоемкость добычи золота, играющего роль 

денег, была достаточно высока, а непосредственное его использование в 
обменных операциях приводило к его износу или утере, золото стало 



21 
 

постепенно заменяться бумажными деньгами. При этом такие деньги 
обеспечивались золотом. Это значит, что обладателю ценной бумаги, 
которую было достаточно сложно подделать, гарантировалось, что по 
первому его требованию эта бумага будет заменена на определенное 
количество золота. При таких условиях золото лежало в банках, а обмен 
осуществлялся обеспеченными им бумажными деньгами.  

 
Время шло, количество денег в торговом обороте постепенно 

увеличивалось, И настало время, когда торговый оборот стал таким 
большим, что никакие физические посредники типа золота не могли его 
поддерживать в связи с количественной ограниченностью. И поэтому 
бумажные наличные и основанные на них безналичные деньги были 
оторваны от своих натуральных носителей в том смысле, что вся масса 
обращающихся наличных и безналичных денег не могла быть 
обеспечена золотом. С этого момента деньги должны были доказывать 
свою привлекательность (потребительная ценность - это основное 
свойство посредника в обменных операциях) самостоятельно, не 
основываясь на привлекательности золота.  При этом единица денег все 
равно указывала на трудоемкость изготовления какого-либо 
физического денежного посредника, поскольку без такой основы деньги 
никакого смысла не имеют.  

 
Вся эта чехарда с деньгами возникла и будет продолжаться в 

экономике по той причине, что для проведения обменных операций 
между субъектами необходимы измерительные средства. Человек, 
выживая, научился считать свои трудозатраты и научился ценить 
создаваемые из прибыли запасы. Поэтому при проведении обменных 
операций его всегда интересует обмен, не ухудшающий его (субъекта) 
качество жизни. Никто не желает обменивать добытую прибыль с явной 
потерей собственного качества жизни. Поэтому участники обмена 
всегда говорят между собой об эквивалентном обмене, одновременно 
пытаясь перетянуть "одеяло" на себя. При этом под эквивалентным 
обменом понимается такой обмен, при котором реальная ценность 
одного обмениваемого товара соответствует реальной ценности другого 
товара. Перетягивать "одеяло" позволяет тот факт, что ценность любого 
товара обеспечивается не одним, а двумя экономическими факторами: 
потребительскими качествами товара (степенью желания иметь этот 
товар) и трудоемкостью его изготовления. Такая ценность товара в 
экономике выражается понятием "стоимость". Если деньги имеют 
потребительную ценность, а товар такой ценности не имеет, то условия 
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эквивалентного обмена не позволят обменять деньги на товар даже 
тогда, когда он будет иметь очень большую трудоемкость изготовления. 

 
По своим свойствам деньги сравнимы с измерительными 

средствами, используемыми в технике (например, с рулеткой или 
гирями для весов). Как и технические измерительные средства, деньги 
тоже несут в себе некоторую измерительную шкалу. Отличие между 
ними лишь в том, что, если для физической единицы измерения можно 
создать эталон и поместить его в хранилище мер и весов, то с 
экономической единицей измерения, которая определяет одновременно 
и степень привлекательности  (потребительную ценность) товара и 
трудоемкость его изготовления, такую операцию сделать невозможно.  
Это невозможно хотя бы потому, что нет такого объекта, трудозатраты 
на поиск, добычу или изготовление которого не менялись бы со 
временем. Меняются со временем и потребительские качества объектов, 
играющих роль измерительных средств или денег. Если, скажем, какая-
то денежная единица теряет привлекательность в глазах членов 
общества, то от нее немедленно пытаются избавиться. В экономике это 
выглядит как снижение ее "курса" или обесценивание. Затянувшееся 
снижение "курса" может привести к экономическому катаклизму, при 
котором деньги теряют свои функции и в дело опять вступает 
натуральный обмен - бартер. Бартерные механизмы настолько неудобны 
в использовании, что экономическая система путем предоставления 
разнообразных гарантий производителям и участникам обменных 
операций вновь обеспечивает иллюзорную ценность используемых 
денежных единиц, которых в своей массе после таких катаклизмов 
становится в разы, а то и на порядки больше.   

 
 
 
 

5. Деньги и основные экономические категории 
 
 
В связи с появлением и использованием в экономике денег, как 

посредников в обменных операциях, изменился только характер 
обменных операций. Сама же суть экономических отношений, 
рассмотренных выше, не изменилась. Большинство субъектов вместо 
получения дохода непосредственно в виде пищи или в виде других 
необходимых для выживания объектов материального мира, получают 
этот доход в виде денег. При этом полученные деньги гарантируют  
приобретение этих самых необходимых для выживания объектов. 
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Гарантии, разумеется, всегда существуют с определенной долей риска, 
потому что деньги, оторванные от основных физических посредников 
обмена, при определенных обстоятельствах могут обесцениваться. 
Деньги, как измерительные средства, с той или иной степенью точности 
показывают, какое отношение к общему совокупному продукту, 
созданному людьми, имеет каждый получивший их человек. По этой 
причине человек  имеет возможность обменять полученные деньги на 
некоторое количество созданного людьми продукта. Создаваемый 
продукт в таких экономических отношениях называется товаром. 
Товаром может быть как пища, так и несъедобные объекты, 
повышающие качество жизни. 

 
 Таким образом, деньги призваны измерять заложенные в товары 

трудоемкость изготовления и потребительские качества с целью обмена 
одного товара на другой. В совокупности трудоемкость изготовления и 
потребительские качества товаров называются стоимостью этих товаров. 
Стоимость товаров, выраженная в каких-то деньгах, называется ценой. 
По отдельности трудоемкость изготовления товаров и их 
потребительские качества называются в экономике меновой стоимостью 
и потребительной стоимостью, соответственно. Все эти экономические 
понятия и категории – деньги, стоимость, цена, меновая стоимость, 
потребительной стоимость - являются исключительно производной 
общественных отношений. Втиснувшись в естественный экономический 
мир, они нисколько не изменили определения тех экономических 
категорий, которые были рассмотрены выше. Эти категории были  
введены на основе непосредственного экскурса в физический мир и 
остались при переходе на товарно-денежные отношения неизменными. 
В условиях товарно-денежных отношений по-прежнему любой человек 
должен иметь доход. При этом не столь важно то, в чем это доход будет 
измерен, в килограммах, калориях или рублях. Важно, что если доход 
человека получен в рублях, то он должен быть не меньше необходимых 
затрат, совершаемых на данном уровне экономического развития и 
измеренных в тех же рублях. Если этот доход будет ниже, и человек не 
сможет на полученные деньги не то, чтобы получить прибыль, но даже 
покрыть необходимые затраты, то относительно текущего уровня 
экономического развития общества человек начнет "умирать" 
социальной смертью, опускаясь на более низкий социально-
экономический уровень. Деятельность его станет нерентабельной. А 
если доход человека будет совсем низкий, то он может умереть даже не 
социально, становясь бомжом, а физически.  
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Таким образом, доход, затраты и необходимые затраты, 
определенные ранее, несут ровно такой же смысл, какой был дан им 
изначально. В то же время, если не изменился смысл данных 
экономических категорий, то не изменился смысл и производных 
категорий - рентабельности и прибыли. 

 
 
 
 

6. Прожиточный минимум, эффективность и эксплуатация 
 
 
За определенный промежуток времени любое живое существо 

совершает вполне определенные необходимые затраты. Если 
необходимые затраты, диктуемые естественными условиями, не 
компенсируются, то живое существо погибает (не так, конечно, как 
замирает автомобиль, в баке которого заканчивается горючее, а через 
процесс истощения). Если необходимые затраты компенсируются, то 
живое существо может жить и довольно долго. Доход, компенсирующий 
необходимые затраты (или доход равный необходимым затратам), 
можно назвать так, как он и называется в экономике - прожиточным 
минимумом (ПМ).  

 
Уже говорилось, что в реальном мире живое существо может 

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 прибылью:  

 
(2) Прибыль  = Доход – Необходимые затраты 
 
Другого физического источника прибыли нет и быть не может. 

Прибыль - это всегда превышение относительно неограниченного 
дохода субъекта над относительно ограниченными необходимыми 
затратами. Прибыль предоставляет живому существу возможность 
развиваться (в т.ч. иметь потомство) и отдыхать (восстанавливаться). У 
человека прибыль обычно состоит из реальной (естественной) прибыли 
и  условной (искусственной) прибыли. Первая - позволяет человеку 
иметь свободное от поисков еды время, а вторая – повышает качество 
его жизни.  
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Обязательным условием появления прибыли у субъекта является 
наличие у него живых и неживых "помощников". Если, к примеру, 
отнести к субъектам растение, то для него главным помощником 
окажется Солнце, благодаря которому растение получает и солнечное 
излучение, и воду. Практически для всех растений тепло и вода - это  
необходимые "галушки", которые "прыгают в рот" сами. Без них 
растению не жить. Но растение, разумеется, все равно должно затратить 
усилия (понести необходимые затраты) на переработку этих "галушек". 

 
Для других субъектов "помощники" могут быть другие. Ими могут 

быть не только объекты, но и субъекты. Например, если помощником 
растения является Солнце, то помощником человека или животного 
может быть как Солнце, так и растение, аккумулирующее энергию и 
необходимые вещества в своих плодах. Солнце – объект, а растение – 
субъект. Использование чего-то или кого-то в своих целях принято 
называть эксплуатацией  (эксплуатация - от франц. exploitation – 
использование, извлечение выгоды). Таким образом, использование 
помощников – это эксплуатация, которая в данном случае не несет в 
себе никакого негативного смысла. Именно эксплуатация "помощников" 
при получении субъектом прибыли создает видимость нарушения 
естественных (физических) законов сохранения вещества и энергии. 
"Помощники" создают объекты, аккумулирующие в себе нужные 
субъекту свойства, а субъект этими объектами и заключенными в них 
свойствами пользуется. При этом он затрачивает средства и усилия, 
иначе называемые необходимыми затратами, которые всеми силами 
пытается минимизировать. Такая минимизация средств и усилий иначе 
называется повышением эффективности экономической 
деятельности субъекта. 

 
Объекты или субъекты, аккумулирующие нужные субъекту 

свойства и потому жизненно ему необходимые, могут появляться, 
вырастать и существовать самостоятельно.  Чтобы воспользоваться 
свойствами этих объектов, субъекту нужно лишь эти объекты разыскать, 
выкопать, съесть, сохранить и т.д. Но при всех этих действиях 
необходимые затраты, совершенные субъектом, не должны превысить 
его доходы. Если, скажем, съеденный желудь позволяет кабану пройти 
километр, значит ему жизненно необходимо найти место, где  за 
очередным желудем нужно идти в среднем меньше километра, если 
больше ничего съедобного в окрестностях нет.  
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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 изыскивают средства, которые ранее 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. А если эти люди пользуются 
трудом друг друга в целях достижения каких-то целей, то такие 
отношения логично называть взаимной эксплуатацией.  Сам по себе  
термин "эксплуатация" не указывает на что-то плохое. Прежде всего, он 
указывает на взаимодействие кого-то с кем-то, или кого-то с чем-то в 
целях достижения выгоды. Негативный смысл у этого термина 
возникает лишь при определенных условиях. Кратко об этих условиях 
будет сказано позже, а подробно о них рассказано в книге 
"Эксплуатация человека человеком. Обоснование, разработка и 
моделирование новых организационно-правовых форм". 

 
 

 
 

7. О противоречиях, заложенных в существующие 
экономические теории 
 
Согласно проведенным рассуждениям, 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 экономическая категория, отражающая результат вычитания 
необходимых затрат из полученного дохода (здесь такой результат 
называется прибылью), заведомо находятся в противоречии с 
естественными законами. Еще в большем противоречии с 
естественными законами развития они будут находиться  в том случае, 
если в них будет отсутствовать точка отсчета – необходимые затраты. 
На основе таких теорий невозможно сказать, в каком состоянии реально 
находится экономическая система - развивается она или деградирует 
(стагнирует). Соответственно и следование таким теориям может 
привести лишь к кризисам, тормозящим экономический прогресс.  
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Таким образом, 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.  

 
Точка отсчета, как видим, необходима не просто так, а для того, 

чтобы понимать, что происходит с субъектом. Поэтому, если 
определены понятия "доход" и "необходимые затраты", то с 
неизбежностью возникнут и другие понятия, указывающие на развитие 
или деградацию субъекта. Такие, к примеру, понятия, как прибыль и 
рентабельность. Экономические теории, в которых данные понятия 
отсутствуют, следует считать или оторванными от действительности 
или недоделанными. И такие экономические теории, вводящие людей в 
заблуждение, существуют. К ним можно причислить так называемые  
экономиксы, на основе которых, в основном, ныне предлагается вести 
экономическую деятельность. 

 
Существуют экономические теории, в которых категории 

"прибыль" и "необходимые затраты" являются основополагающими. Но 
в отличие от экономиксов, которые пытаются что-то объяснять без 
выбора точек отсчета, эти теории впадают в другую крайность. В них 
замалчивается (или даже отрицается) то, что основополагающие 
экономические 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 не жги и 
не крути, скрыть от глаз невозможно. Невозможно скрыть то, что без 
прибыли, представляющей собой разность между общим доходом и 
доходом, необходимым для компенсации необходимых затрат, 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. 
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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. Инстинктивно, по многовековому опыту, об этом знает даже 
косолапый мишка, запасаясь летом 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. 

 
 
 

8. Экономическая деятельность субъектов с позиций 
естественной экономики 

 
 
 
8.1. Экономическая деятельность работника 
 
В соответствии с материалом, изложенным выше, описание 

экономической деятельности экономического субъекта должно 
начинаться с определения (установки) точек отсчета, по которым 
можно судить о развитии или стагнации (деградации) этого субъекта.  

 
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.  Доход работника обычно представляется в виде 
заработной платы. 

 
Вполне очевидно, что если зарплата 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, 
зарплата работника за некоторый период времени должен превышать 
необходимые затраты, которые несет работник за тот же период 
времени. Рентабельность (Рраб) экономической деятельности в этом 
случае может быть рассчитана по следующей формуле: 
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(3)  Рраб = (Зарплата - Необходимые затраты) / Необходимые затраты 
 

Понятие необходимых затрат не является чем-то новым в 
экономике. Для человека размер таких необходимых затрат 
определяется его минимальными жизненными потребностями. При этом 
минимальные  жизненные потребности могут определяться как 
физическими причинами, так и социальными. Физические причины 
обусловлены тем, что человек не может обходиться без пищи, воды, 
воздуха. Социальные причины обусловлены тем, что проживая в 
определенном социуме, человек должен выполнять минимальные 
требования этого социума. Эти требования могут быть самыми 
разнообразными, но, к примеру, негласное требование опрятно 
выглядеть присутствует почти во всех относительно развитых социумах. 
Такое требование приводит к обязательным необходимым затратам, 
связанных с приобретением и использованием моющих средств, 
приобретением одежды и прочего.  Также, к примеру, в современных 
социумах становится необходимым наличие телефона. К его номеру 
привязываются различные социальные услуги. Эта причина тоже 
приводит к дополнительным необходимым затратам, связанным с 
покупкой и обслуживанием телефона. 

 
В экономике необходимые затраты человека связываются с  так 

называемым прожиточным минимумом. Определить прожиточный 
минимум можно примерно так: "Прожиточный минимум – это 
минимальный уровень дохода, который необходим для 
удовлетворения жизненных потребностей человека" 
(https://www.klerk.ru/boss/articles/473222/). Правда, в конце этого 
определения желательно добавить слова: "на данном уровне 
социального развития общества", потому что с развитием социума 
жизненные потребности возрастают (например, раньше наличие 
телефона было не обязательно, теперь это необходимо и так далее). 
Таким образом, ПМ в современном обществе определяет не физические, 
а социальные жизненные потребности. Без того же телефона человек не 
умрет. Просто он выпадет с того уровня развития, на котором находится 
общество. 

 
В связи с тем, что существуют физические причины, 

обусловливающие необходимые затраты человека, прожиточный 
минимум (ПМ) существует у человека всегда. Для каждого уровня 
социального развития общества ПМ рассчитывается статистически на 
основе формирования потребительской корзины. Разумеется, при 
каждом расчете ПМ могут быть допущены погрешности. Тем не менее 

https://www.klerk.ru/boss/articles/473222/
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Работник 

каждый такой расчет вполне может быть использован в экономической 
деятельности, как непрерывно корректируемая точка отсчета, 
указывающая на необходимые затраты человека на текущем уровне 
развития общества. Можно даже сказать, что именно ПМ определяет 
текущий уровень развития общества.  Как уже говорилось, если точка 
отсчета в виде ПМ не используется совсем, то в этом случае теряется 
смысл экономической деятельности.  Если же ПМ рассчитан, то понятие 
"необходимые затраты работника" в формуле (3) можно заменить на 
понятие "прожиточный минимум работника", в результате чего появится 
формула (4): 
 
(4)  Рраб= (Зарплата - Прожиточный минимум) / Прожиточный минимум 
 

Тогда структура дохода (зарплаты) работника, поясняющая смысл 
его экономической деятельности, будет выглядеть так, как показано на 
рис.5а. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5а. Структура дохода (зарплаты) работника. 
 
 
 

Прибылью в приведенной схеме назван доход, который остается у 
работника после компенсации необходимых затрат. В соответствии с 
такой схемой формулу расчета рентабельности (4) можно записать 
следующим образом: 

 
(5)  Рраб = Прибыль /  Прожиточный минимум 
 

Затратная составляющая (прожиточный минимум) присутствует в 
доходе всегда. И эта составляющая для данного уровня развития 
общества относительно постоянна в том смысле, что рост ее в связи с 

Доход 
(зарплата) 

Необходимые затраты 
(прожиточный 

минимум) 
Прибыль 
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развитием общества происходит достаточно медленно. Если доход 
работника оказывается меньше необходимых затрат, то в этом случае 
прибыль, изображенная на рис.5а, принимает отрицательные значения. 
Таким образом, прибыль может быть положительной, равной нулю и 
отрицательной. 

 
Когда прибыль отрицательна, формула (5), предназначенная для 

расчета рентабельности деятельности работника, может быть 
использована и для расчета степени убыточности (нерентабельности 
деятельности). Пусть человек получает 10000руб/мес, в то время как 
необходимые затраты (прожиточный минимум) составляет 11000 
руб/мес. Тогда окажется, что рентабельность деятельности этого 
работника составит (10000-11000)/11000 = -0,09. Знак "минус" означает, 
что труд этого работника убыточен (нерентабелен) и работник будет 
деградировать на данном уровне социально-экономического развития 
общества. 

  
Схему, приведенную на рис.5а, можно сравнить с кошельком из 

двух отделений (рис.5б). который предназначен для разделения 
зарплаты (дохода), получаемой работником, на две составляющие: 
зарплату, необходимую для компенсации необходимых затрат 
(прожиточный минимум) и прибыль.  Получив зарплату, работник 
должен сначала выделить из него часть, предназначенную для 
погашения необходимых затрат, совершенных за период формирования 
дохода. Обычно этот период равен месяцу. Эту часть он должен 
разместить в отделении, на которое указывает стрелка под 
наименованием "прожиточный минимум". Эта часть предназначена для 
погашения накопившихся долгов за коммунальные услуги, компенсации 
расходов на питание и прочее, предусмотренное в расчете прожиточного 
минимума на основе официальной потребительской корзины (http://bs-
life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html). То, что 
останется в руках от полученной зарплаты после вычета из нее 
прожиточного минимума, будет представлять собой прибыль. Очевидно, 
что средства, оказавшиеся в первом отделении кошелька, не дадут 
работнику социально или физически умереть, если прожиточный 
минимум был рассчитан государством правильно. Средства из второго 
отделения (прибыль = зарплата – ПМ) дают возможность работнику 
развиваться и отдыхать.  

 
 
 

http://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html
http://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html
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Рис.5б. Иллюстрация структуры дохода (зарплаты)  работника. 
 

 
 
 
Таким образом, с помощью кошелька продемонстрирован смысл 

структуры дохода работника, изображенной на рис.5а. В кошельке 
может даже образоваться отрицательная прибыль в том случае, если 
отделение для хранения прибыли будет пустым, а отделение для 
хранения прожиточного минимума будет заполнено не полностью. Тот 
недостаток средств, который будет наблюдаться в этом отделении, 
представит собой отрицательную прибыль или величину превышения 
необходимых затрат (прожиточного минимума) над полученным 
доходом (зарплатой).   
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8.2. Экономическая деятельность предпринимателя. Внешние и 

внутренние необходимые затраты. 
 

 
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 
предпринимателя (в существующей экономике прожиточный минимум 
предпринимателя в необходимые затраты не включается!), называется 
себестоимостью. Смысл деятельности предпринимателя состоит в 
получении дохода, превосходящего себестоимость, и этот смысл, 
отражаемый схемой, приведенной на рис.6, ничем не отличается от 
смысла деятельности работника. Иначе говоря,  целью экономической 
деятельности работника является увеличение прибыли и, как следствие, 
повышение его жизненного уровня. Целью предпринимателя является то 
же самое.  

 
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 затраты могут представлять собой 
плату за аренду помещений, расчеты с контрагентами за приобретенные 
товары и услуги, зарплату нанятых работников и т.д. Некоторые 
экономические теории разделяют необходимые затраты субъекта на 
внешние необходимые затраты и внутренние необходимые затраты 
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[3, т.2 стр.307], что выглядит с позиций естественной экономики 
совершенно правильно. При таком разделении "прочие затраты", 
совершенные предпринимателем и изображенные на рис.6, относятся к 
внешним необходимым затратам, а его "прожиточный минимум" – к 
внутренним. Если предприниматель использует в своей деятельности 
принадлежащее ему оборудование, то к внутренним необходимым 
затратам добавляются затраты, связанные с износом этого 
оборудования. Обычно такие затраты называются амортизацией 
оборудования. Об этих затратах будет сказано дальше. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.6. Структура дохода предпринимателя. 
 
 

 
 

Пояснение  

Структуры дохода работника и предпринимателя выглядят так, как 
изображено на рис. 5 и 6 только в естественной экономике (т.е. на 
страницах данной работы). Что же касается существующих экономических 
теорий, то 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 в экономической теории нет точки отсчета, 
позволяющей отличить работника с высокой доходностью от работника с 
низкой доходностью. Поэтому смысл экономической деятельности 
работника выглядит неопределенно даже в тех политизированных 
экономических науках, которые декларируют заботу о подъеме жизненного 
уровня работника. Все это не делает чести существующей экономике, как 
науке. 

Предприниматель Доход 
(выручка) 

Себестоимость Прибыль 

Внутренние 
необходимые затраты 

(прожиточный 
минимум)  

Прочие 
(внешние) 
затраты  
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Что же касается предпринимателя, то в его необходимые затраты, в 

себестоимость, ни в одной экономической теории не включается затрата, 
количественно равная его (предпринимателя) прожиточному минимуму. Это 
оказывает существенное влияние на качество этих теорий.  
 

 
 
 

9. Роль основных средств (инструментов и оборудования) в 
экономике  

 
 

При получении дохода человек пытается минимизировать свои 
усилия с целью сокращения необходимых затрат и получения большей 
прибыли. Для этого человек догадался использовать различные 
инструменты  и так называемые основные средства, имеющие самый 
разнообразный вид. Объединяет их то, что они позволяют человеку  
повысить эффективность труда, т.е. достигать поставленные цели с 
меньшими затратами.  

 
Все инструменты и основные средства требуют приложения хотя 

бы косвенных и минимальных усилий человека. По этой причине ту 
"помощь", которую они оказывают человеку при повышении 
эффективности его деятельности, можно назвать "усилением" 
человеческого труда. Инструменты и 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.7. "Усиление" труда и некоторые его результаты.  
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Разумеется, не все основные средства или инструменты 
предназначены для забивания гвоздей, но все они предназначены или 
для "усиления" (повышения эффективности) человеческих действий, 
или для их преобразования с целью последующего "усиления". 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 с помощью указанных средств можно много.  

 
Ни инструменты, ни основные средства сами в руки человека, как 

галушки в рот Пацюку в повести Гоголя,  не прыгают. Даже за 
обыкновенной палкой нужно, как минимум, нагнуться. Для того же, 
чтобы обзавестись сложным основным средством, которое по закону 
принято амортизировать, учитывая его моральный и физический износ, 
нужно потратить немало времени и сил.  

 
Создание любого основного средства 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.  

 
Как уже говорилось, естественные законы нашего мира позволяют 

человеку получить доход, превышающий его необходимые затраты. 
Другими словами, они позволяют ему получить прибыль. Все это 
наблюдается при соблюдении всех физических законов сохранения и 
отсутствии возможности построения вечного двигателя. Прибыль 
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 инструментов и основных средств. Таким 
образом, инструменты и основные средства – это результат 
существования прибыли. 

 
Смысл повышения эффективности труда при использовании 

основных средств (смысл "усиления" труда) заключается в следующем. 
Пусть человеку необходимо построить дом из ошкуренных бревен. 
Представим, что ногтями, острыми камнями, палками и прочим 
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подручным материалом он может ошкурить (освободить от коры) 10 
бревен в день. Тогда, если подручный материал будет всегда под рукой, 
за 10 дней ему удастся ошкурить 100 бревен. На рис.8 такой процесс 
отражает прямая пунктирная линия, показывающая, что число 
ошкуренных бревен растет от нуля до 100 за 10 дней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.8. Экономический процесс обработки бревен. 
 
 
Предположим, что применение каменного топора по факту 

позволяет ошкуривать не 10, а 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 человеку 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, 
изображенных на рис.8, 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, 
что отображено на рис.9. Тем не менее, 180 бревен, ошкуренных с 
помощью топора, больше 100 бревен, ошкуренных при его отсутствии. 

 
В этом и состоит смысл повышения эффективности ("усиления") 

труда. Без топора за 10 дней можно ошкурить 100 бревен (пунктирная 
линия), с топором – 180 (сплошная ломаная кривая). Несмотря на 
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затраты, связанные с изготовлением топора, и несмотря на то, что он 
изнашивается и ломается, необходимая человеку цель – ошкуривание 
необходимого количества бревен - достигается быстрее.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.9. Повышение эффективности труда при использовании 

инструментов и основных средств. 
 
 
80 "лишних" бревен - это эффект, получаемый в примере при 

использовании основного средства - каменного топора. 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 усилий 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. 

 
Эффект "усиления" возникает (точнее, может возникнуть) при 

создании и использовании любого основного средства, но он 
обязательно! выглядит как результат труда человека. Именно поэтому 
основное средство в теоретических материалах нельзя представлять как 
объект, функционирующий совершенно самостоятельно. Даже в тех 
случаях, когда говорится о полностью автоматических линиях, не 
следует считать их полностью заброшенными и работающими в пустоту. 
Где-то обязательно будут присутствовать люди, создавшие эти линии, 
или присматривающие за ними. Следовательно обязательно будут 
существовать либо ранее понесенные человеческие затраты, либо 
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текущие человеческие затраты, позволяющие говорить об "усилении" 
человеческого труда.  

 
Создание основных средств обязательно сопровождается 

человеческими затратами. В связи с этим  при использовании основных 
средств можно получить не только повышение эффективности труда, но 
и снижение. Последнее может быть в том случае, если на изготовление 
основного средства уходит очень много времени и сил человека, а 
изнашивается (ломается) оборудование слишком быстро, не успевая 
принести эффект от своего использования. Если такое соотношение не 
удается изменить, то смысл использования конкретного основного 
средства исчезает.  

 
 
 

10. Износ оборудования. Амортизация. 
 
Все инструменты и основные средства подвержены износу. Это – 

естественный закон природы. Существует два вида износа - физический 
и моральный. Физический износ связан с непосредственным приходом 
оборудования в негодность, а моральный износ -  с появлением новых 
более эффективных инструментов и основных средств, вызывающих 
соответствующее снижение конкурентоспособности старых. За 
инструментами и основными средствами необходимо непрерывно 
следить, восстанавливая их или заменяя новыми. Очевидно, что для их 
восстановления или замены прикладываются человеческие усилия. Это  
влечет затраты. В связи с тем, что жизнь современного человека без 
использования инструментов и оборудования ныне представляется 
такой же немыслимой, как жизнь древнего человека без использования 
каменного топора, все эти затраты относятся к необходимым.  

 
Известно, что некоторые инструменты выходят из строя быстро, 

как к примеру, пилка для лобзика, а некоторые служат долго. Поэтому 
принято затраты на восстановление небольших (малоценных) 
инструментов учитывать в себестоимости полностью, а затраты на 
восстановление крупного оборудования учитывать частями. Если, 
скажем, оборудование статистически выходит из строя  через год, то 
принято затраты на его приобретение или изготовление разбивать на 12 
частей, а затем ежемесячно учитывать каждую часть, относя ее к 
необходимым затратам. Если, скажем, затраты на приобретение 
оборудования составили 1200 у.е., а срок его службы составляет год, то 
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ежемесячно в себестоимость будут включаться 100у.е.  необходимых 
затрат. Эти затраты войдут в цену производимых товаров и услуг. После 
реализации товаров и услуг эти же затраты войдут в полученный доход, 
из которого их выделяют и накапливают ежемесячно на определенном 
счете, предназначенном для последующего восстановления (покупки 
или ремонта) этого оборудования. Данное действие называется 
амортизацией оборудования. 

  
Если некий человек использует оборудование и создаваемые с 

помощью него продукты исключительно для себя, то он должен за 
период использования оборудования создать такой запас из получаемой 
прибыли, чтобы этот запас позволил ему при выходе оборудования из 
строя безболезненно (не умерев при этом от голода) изготовить или 
приобрести аналогичное оборудование. Когда человек создает с 
помощью оборудования продукты для обмена, называемые товарами, он 
включает понесенные на изготовление оборудования затраты в 
стоимость товара. Поэтому даже при обмене (продаже) такого товара по 
себестоимости на определенном счете у этого человека будут 
аккумулироваться средства, предназначенные для замены оборудования 
при выходе его из строя. В этом и состоит смысл амортизации. 

  
Предсказать абсолютно точно, когда износится и откажет 

оборудование, невозможно. Поэтому при оценке временного периода, за 
который изнашивается оборудование, пользуются либо прогнозом, 
даваемым компетентными людьми, либо статистическими сведениями. 
Очевидно, что статистические сведения можно получить лишь тогда, 
когда какой-либо вид оборудования или входящие в него детали и 
материалы использовались на практике достаточно долго. Считается, к 
примеру, что срок полезной службы компьютера составляет примерно 5 
лет, а здания – 30. 

 
Таким образом, амортизация – это необходимые затраты субъекта, 

владеющего оборудованием или, другими словами, имеющего это 
оборудование в собственности. В  связи с тем, что оборудование 
находится в собственности субъекта, по своему смыслу его 
(оборудования) амортизация сравнима с необходимыми затратами, 
связанными с воспроизводством самого субъекта. Эти необходимые 
затраты, относящиеся к внутренним, ранее назывались компенсацией 
прожиточного минимума или просто прожиточным минимумом. 
Поэтому, если субъект использует при получении дохода 
принадлежащее ему оборудование, то тогда он должен учитывать, что 
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его внутренние необходимые затраты увеличиваются на величину 
амортизации этого оборудования или на стоимость его износа.  

 
 
 

 
11. Структура дохода частного, акционерного и коллективного 
предприятий с позиций естественной экономики 
 
 
Частное предприятие 
 

Частное предприятие может быть зарегистрировано как 
физическое и как юридическое лицо. Если оно зарегистрировано как 
физическое лицо, то его название будет звучать, к примеру, как ИП 
Иванов И.И.  (ИП – индивидуальный предприниматель). Также оно 
может быть зарегистрировано как юридическое лицо. В этом случае его 
название будет звучать, например, так: ООО (общество с ограниченной 
ответственностью) "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 рост 
прибыли собственников. Соответственно, на эту цель работают все живые 
и неживые помощники собственников, присутствующие и используемые на 
данном предприятии. К живым помощникам  относятся наемные работники 
и контрагенты, к неживым - принадлежащее собственникам оборудование.  

 
 
Каким бы ни было частное предприятие, оно всегда является 

субъектом, которому необходимо иметь доход (выручку). Этот доход 
(выручка) не должен быть меньше всегда существующих у этого 
субъекта необходимых затрат. Выше уже приводилась структура дохода 
(выручки) предпринимателя, строящего свои экономические отношения 
с государством в форме ИП (рис.6). Этот предприниматель, судя по 
совершаемым им необходимым затратам, не использует в своей 
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деятельности оборудование, т.к. в его необходимых затратах 
отсутствует амортизация. Можно также предположить, что он не 
использует труд наемных работников, т.к. в его необходимых затратах 
отсутствует (явно не указана) заработная плата наемных работников.  В 
общем же случае, когда предприниматель, организующий частное 
предприятие, использует и наемный труд и оборудование (основные 
средства), структура его дохода (выручки) с точки зрения естественной 
экономики будет выглядеть так, как изображено на рис.10. Эта 
структура отличается от структуры, приведенной на рис.6, лишь тем, что 
во внутренние необходимые затраты предпринимателя включается 
амортизация оборудования, а во внешние – зарплата наемных 
работников и выплаты контрагентам по заключенным договорам. Все 
структурные составляющие дохода предпринимателя включены в 
прямоугольник с наименованием "Собственник", а структурные 
составляющие дохода наемного работника и контрагента в 
прямоугольники с наименованиями "Наемный работник" и 
"Контрагент", соответственно.  

 
Обратить внимание нужно на то, что речь тут идет о структуре 

дохода предпринимателя, несмотря на то, что этот доход может 
преподноситься в существующей экономике как доход частного 
предприятия. Зарплата наемного работника и выручка контрагента 
присутствуют в этой структуре только в качестве статей материальных 
затрат предпринимателя-собственника. Наемный работник в этой 
структуре практически ничем не отличается от контрагента. Основное 
отличие состоит лишь в том, что предприниматель рассчитывается с 
контрагентом за предоставленные товары и услуги, а с наемным 
работником – только за услуги, представленные в существующей 
экономической литературе понятием "рабочая сила".  

 
В существующей экономике создано искусственное отличие 

наемного работника от контрагента. Такая искусственность состоит в 
том, что предпринимателю предписывается делать за наемного 
работника различные отчисления в социальные фонды. За контрагента 
же он подобных отчислений не делает. Контрагент делает их сам. Если 
бы сумма всех отчислений, которые делает предприниматель за 
наемного работника была приплюсована к заработной плате аемного 
работника, то наемный работник вполне мог бы делать эти отчисления 
сам с помощью бухгалтеров, нанятых предпринимателем. Т.е он мог бы 
делать такие отчисления точно так же, как он самостоятельно платит за 
себя налог на деятельность физических лиц (НДФЛ). В этом случае 



43 
 

наемный работник отличался бы от контрагента только первым 
пунктом., т.е. тем, что предприниматель рассчитывается с контрагентом 
за предоставленные товары и услуги, а с наемным работником – только 
за услуги. Именно такое различие, где доход наемного работника 
называется заработной платой за использование его рабочей силы, а 
доход контрагента – выручкой за предоставленные товары и услуги, и 
показано на рис. 10. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.10. Структура дохода (выручки) частного предпринимателя.  

 
 
Доход предпринимателя, как и доходы наемного работника и 

контрагента, состоит из двух частей – себестоимости и добавленной 
стоимости. Себестоимость – это необходимые затраты, понесенные 
субъектом (предпринимателем, наемным работником или контрагентом)  



44 
 

при получении дохода. Кроме того, себестоимость – это точка отсчета, 
относительно которой можно определять скорость и направление 
экономического развития выбранного субъекта (предпринимателя, 
наемного работника или контрагента) и вести разговор о смысле его 
экономической деятельности. Если у любого субъекта себестоимость 
превышает доход, то смысла в такой экономической деятельности у него 
нет. Его ждет или разорение или гибель. 

 
Добавленная стоимость – это прибыль (в данном случае под ней 

понимается "грязная" прибыль, в которую могут входить налоги), 
полученная в результате производственной деятельности. 
Себестоимость, как необходимые затраты, у всех субъектов 
присутствует всегда, а добавленной стоимости, если какой-либо из 
субъектов работает нерентабельно, может и не быть в том смысле, что 
она станет принимать либо отрицательные значения, либо значение, 
равное нулю. 

 
Заметим, что  на схеме показано три вида прибыли собственника 

(предпринимателя): добавленная стоимость, прибыль и чистая прибыль. 
Добавленная стоимость и прибыль относятся к разновидностям 
"грязной" прибыли, содержащей в себе затраты. Их отличия друг от 
друга можно проследить как по схеме, так и по нижеприведенным 
формулам: 

 
 
Прибыль = Чистая прибыль + ФРП ,        где 
 
ФРП -  фонд развития производства или  средства, направленные на развитие 
производства. 
 
Добавленная стоимость = Доход - Себестоимость = Прибыль + Налоги  
 
 

Экономической целью частного предприятия является получение 
прибыли, причем прибыль в первую очередь должен получить не кто-
нибудь, а предприниматель-собственник. Поэтому будем говорить о 
прибыли владельца предприятия и совершенных этим владельцем 
(владельцем, а не предприятием!) необходимых затратах, потому что 
прибыль владельца частного предприятия  и необходимые затраты, 
совершенные этим владельцем, обычно отличаются от прибыли этого 
предприятия и от необходимых затрат, совершенных этим 
предприятием.  
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Необходимые затраты – это, как говорилось ранее, затраты, от 
которых при получении дохода невозможно избавиться. Необходимые 
затраты предпринимателя (как и любого другого субъекта) можно 
разделить относительно него на внутренние и внешние. К внутренним 
необходимым затратам  относятся компенсация прожиточного 
минимума предпринимателя и амортизация (компенсация) износа 
принадлежащего предпринимателю оборудования. Необходимо 
отметить, что компенсация прожиточного минимума предпринимателя 
не включается в необходимые затраты частного предприятия ни одной 
экономической теорией, что серьезно уводит эти теории в сторону от 
естественных наук.  

 
Включение в себестоимость необходимых затрат в размере 

прожиточного минимума предпринимателя при больших оборотах 
денежных средств, больших затратах, больших доходах и прибыли 
иногда может выглядеть добавлением капли 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 должны 
включаться необходимые затраты этого владельца в размере 
прожиточного минимума. Любой человек, в том числе и владелец 
предприятия, несет необходимые затраты в размере только одного 
прожиточного минимума даже если он владеет несколькими 
предприятиями и имеет множество источников дохода. 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 в суммарных необходимых затратах всех этих 
предприятий должны быть учтены необходимые затраты владельца в 
размере лишь одного прожиточного минимума этого владельца. 

  
К внешним необходимым затратам относятся все остальные 

необходимые затраты предпринимателя, в том числе затраты, связанные 
с выплатой заработной платы наемным работникам и затраты, связанные 
с расчетами с контрагентами. На схеме, представленной на рис.10, 
внешние затраты обозначены как  "сумма материальных затрат". 

 
Стоит отметить еще раз, что все существующие экономические 

теории относят затраты, связанные с оплатой труда наемных 
работников, к внутренним затратам частного предприятия. На самом 
деле, как видим, это не так. Наемный работник отличается от 
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контрагента лишь тем, что по договору предоставляет предпринимателю 
свою рабочую силу, в то время как контрагенты по другим договорам 
предоставляют ему товар и услуги. Отличие наемного работника от 
контрагента образовалось, как уже говорилось выше, исключительно 
искусственным путем. Рабство и крепостное право на словах 
закончилось, но последствия всего этого все еще сохраняются как в 
теории, так и в практике.  И это, почему-то, мало кто замечает. Как 
известно, предприниматель обязан совершать перечисления (страховые 
выплаты) за наемных работников в различные фонды: в ПФР, ФСС, 
ФОМС. За контрагентов он подобные перечисления не делает. При этом 
средства, направляемые предпринимателем в фонды, берутся не откуда-
нибудь, а из дохода (выручки) получаемой предприятием 
(предпринимателем), использующим труд наемных работников. 
Очевидно, что если средства, перечисляемые предпринимателем в 
различные фонды, направить на увеличение зарплаты наемных 
работников, то в этом случае наемные работники смогут делать 
перечисления в эти фонды сами так же, как сами перечисляют 
подоходный налог (НДФЛ) в налоговую инспекцию. Информация об 
этих перечислениях, которую в настоящее время наемный работник не 
видит,  появится при получении зарплаты в расчетном листке работника. 
При такой незначительной корректировке наемные работники 
перестанут сколько-нибудь серьезно отличаться от контрагентов, и 
практика экономической деятельности частного предприятия в этом 
случае немедленно придет в соответствие с экономической теорией, не 
противоречащей естественным законам экономического развития.  

 
 
 
Акционерное предприятие 
 
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, ПАО или 
иначе, по-прежнему 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. 

 
 

Относительно естественных законов экономического развития 
структура распределения дохода акционерного предприятия подобна 
структуре распределения дохода частного предприятия. В этой 
структуре также присутствуют внешние необходимые затраты, 
связанные с использованием (эксплуатацией) наемных работников и 
контрагентов. Отличие лишь в том, что акционерное предприятие 
обязано обеспечивать прибылью  не одного собственника, а множество 
собственников-акционеров. Это же предприятие обязано 
компенсировать необходимые затраты этих акционеров. В противном 
случае, если относительно акционеров данное предприятие будет 
нерентабельно,  смысл его функционирования пропадает. По этой 
причине необходимые затраты в размере суммы прожиточных 
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минимумов акционеров включены во внутренние затраты акционерного 
предприятия. При этом, как и в случае с частным предприятием, 
предполагается, что если акционеры являются акционерами множества 
предприятий, то это множество предприятий должно компенсировать 
только один прожиточный минимум каждого акционера. Смысл 
естественных законов экономического развития состоит именно в этом. 
Как делать так, чтобы в практической деятельности не противоречить 
этим законам, это уже другой вопрос. Главное, понимать, где 
располагается точка отсчета для оценки результатов экономической 
деятельности не только акционерного предприятия, но и любого 
другого. 

 
Акционерное предприятие – это одна из организационно-правовых 

форм с достаточно специфическим распределением дохода. При этом, 
как ни называть доход, получаемый каждым акционером, заработной 
платой, дивидендами или как-то иначе, важно понимать, что этот доход 
направляется на повышение уровня жизни акционеров. Поэтому он 
никак не может быть меньше себестоимости, в которую включается 
сумма прожиточных минимумов акционеров и амортизация 
принадлежащего акционерам оборудования.  Данное предприятие 
выглядит рентабельным в том случае, когда заработная плата 
акционеров (в форме дивидендов или как-то иначе) изображенная на 
рис.11 и фонд развития производства принимают какие-то 
положительные значения.  

 
В связи с тем, что обычно  число владельцев акционерного 

предприятия больше одного, его следовало бы называть коллективным. 
Особенно в том случае, когда акционерами являются работники 
предприятия. Но делать этого, видимо, не стоит в связи с 
существованием акционеров, не являющихся работниками предприятия. 
В то же время нельзя отрицать, что данная организационно-правовая 
форма предприятий относится к формам предприятий с коллективным 
владением имуществом. 

 
С практической точки зрения акционерные предприятия доказали 

свою эффективность. В то же время в них заложены некоторые 
противоречия с естественными законами экономического развития, 
которые не позволяют говорить, что данная организационно-правовая 
форма является пределом совершенства. 
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Коллективное предприятие. 
 
 
Коллективное предприятие - предприятие, функционирующее на 

основе коллективной формы собственности1 на средства производства. 
Под коллективным предприятием обычно подразумевается 
хозяйствующий субъект, в котором имущество и приобретаемая 
прибыль принадлежат коллективу работников предприятия.  

 

 
 

Рис.12. Структура дохода (выручки) коллективного предприятия. 
 

 
 

                                                 
1 Информационный интернет-ресурс "Академик": 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23906 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23906
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В связи с тем, что собственниками коллективного предприятия 
считаются все работники этого предприятия, в себестоимость должна 
быть включена сумма прожиточных минимумов всех работников. Тогда 
получение прибыли этим предприятием будет говорить о его 
рентабельности. 

 
На коллективном предприятии вряд ли есть смысл впадать в 

крайность и требовать, чтобы на нем полностью отсутствовал наемный 
труд. Такой труд может быть необходим по разным причинам. 
Например, тогда, когда услуги наемного работника имеют временный 
характер. Или тогда, когда нужный предприятию работник 
предпочитает фиксированный размер оплаты своего труда, 
определяемый договором и не зависящий от величины получаемой 
предприятием прибыли. В любых таких случаях, если наемный работник 
делает социальные перечисления и уплачивает налоги самостоятельно 
(пусть и через бухгалтерию коллективного предприятия), заключение 
договора с ним на использование его рабочей силы практически ничем 
не отличается от заключения договора с контрагентом на поставку 
товаров или услуг. Отличие тут в основном состоит лишь в том, что 
контрагент использует для оказания услуг собственные основные 
средства и инструменты, а наемному работнику предоставляются 
основные средства и инструменты, принадлежащие предприятию. 

 
Таким образом, важно, чтобы уплату налогов и перечисления в 

страховые фонды наемный работник осуществлял за себя сам так же, как 
ныне уплачивает НДФЛ. Тогда исчезают практически все противоречия, 
связанные с наемным трудом. И, если наемный труд на коллективном 
предприятии все же используется, то во внешние необходимые затраты 
кроме расчетов с контрагентами попадут также расчеты с наемными 
работниками.  

 
 
 

 
12. Вопросы по тексту. 

 
- что такое необходимые затраты и что их позволяет отличить от общих 
затрат? 
- что такое рентабельность? 
- в каких случаях можно говорить об отрицательной рентабельности? 
- может ли величина необходимых затрат субъекта снизиться до нуля? 
- как называется экономический источник развития субъекта? 
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- как на основе экономических понятий "доход" и "необходимые 
затраты" определить понятие прибыль? 
- на какие физические примеры можно сослаться при определении 
понятия прибыль?  
- какие естественные законы экономического развития позволяют 
субъекту получать прибыль и использовать понятие "рентабельность" 
-  что является источником запасов субъекта? 
- что такое свободное время субъекта и откуда оно берется? 
- какой выбор предоставляется субъекту, когда его доход достигает 
величины необходимых затрат? 
- чем отличается реальная прибыль от условной? 
- какую экономическую функцию выполняют деньги? 
- что такое эксплуатация и может ли субъект без нее выжить? 
- как называются необходимые затраты работника? 
- как называются необходимые затраты предприятия? 
- относительно чего определяется развитие или деградация субъекта? 
- что включается во внутренние затраты субъекта? 
- в чем состоит смысл повышения эффективности ("усиления") труда? 
- в связи  с чем  и когда в необходимые затраты субъекта включается 
амортизация? 
- как на основании структуры дохода предприятия определить, кто 
является его владельцем(ами)? 
- чем отличается структура дохода частного предприятия с одним 
владельцем от предприятий с множеством владельцев? 
- почему при владении (совладении) несколькими предприятиями 
прожиточный минимум любого владельца может быть учтен в 
необходимых затратах только единожды? 
- каково основное отличие структуры дохода предприятия в 
естественной экономике от структуры дохода предприятия в 
существующей экономике? 
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