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ФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 
КАК СТАНОВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ  
НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Розглядаються проблеми становлення акціонерної власності найманих працівників в умовах сучасного 
ринкового господарства України. 

Рассматриваются проблемы становления акционерной собственности наемных работников в условиях 
современного рыночного хозяйства Украины. 

The article considers issues of formation of hired employees’ joint-stock property in the conditions of present-
day market economy in Ukraine. 

Переход к цивилизованным рыночным отно-
шениям охватывает комплекс разных вопросов 
общественной жизни, особое место среди кото-
рых занимает трансформация отношений собст-
венности. Чертой капиталистической экономики 
последнего столетия, основанной на частной соб-
ственности и свободном рынке, является разрыв 
между производством и потреблением. 

Представление, что труд – единственный 
или главный фактор производства, является 
краеугольным камнем принятой экономической 
мудрости. 

Причина долговечности теории трудовой 
стоимости с ее установками на полную заня-
тость уходит корнями в идею «кто не работает, 
тот не ест». Однако во времена своего созда-
ния, теория приблизительно отвечала требова-
ниям доиндустриального общества, когда труд 
являлся главным средством производства, и 
один человек являл собой одну единицу труда, 
тогда как на современном этапе развития тех-
нологический прогресс продолжает преобразо-
вывать методы производства товаров и услуг, 
систематически устраняя из производственного 
процесса трудовой вклад, делая производство 
все более капиталоемким. 

Подобные заблуждения не позволяют нам 
увидеть, что собственность на капитал, а сле-
довательно, и покупательная способность капи-
тала достигла такой концентрации, которая де-
лает экономику «неработающей». 

В экономике, где люди участвуют в произ-
водстве и получают доход как через свой част-
нособственнический капитал, так и посредст-
вом находящегося в их частной собственности 
личного труда, трудовая теория стоимости ста-
новится все более несправедливой. 

С точки зрения доиндустриальной теории 
трудовой стоимости, когда труд обеспечивал 
наибольший вклад, вполне логично отожде-
ствлять труд и производство, однако, сегодня 
производство представляется как процесс, 
позволяющий участие не только трудом, но  
и капиталом. 

В экономическом смысле владение долей 
акций в промышленной или аграрной корпо-
рации или ином производственном объекте 
может быть несравнимо более продуктив-
ным, чем труд. 

В экономической литературе последних лет, 
все чаще подчеркивается трансформация отно-
шений между трудом и капиталом в связи с 
диффузией собственности, увеличением мино-
ритарных акционеров и снижением уровня 
концентрации акционерного капитала. 

Применение более гибких производствен-
ных систем вносит принципиально новый эле-
мент во взаимоотношения «работник – маши-
на», в которых работник перестает быть при-
датком машины, приобретая качественно новые 
функции переходя из категории «рабочей си-
лы» в категорию «человеческий капитал». 
Обновленный производственный процесс 
возлагает на рабочего решение таких про-
блем, как определение важнейших парамет-
ров производственного процесса, контроль над 
производственным процессом, обеспечение 
эффективности производства, включая эффек-
тивность использования материальных факто-
ров. Поэтому становится понятным, почему 
включение работников в управленческий про-
цесс, явление неизбежное. 
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Само участие работников в управлении не 
делает их собственниками, однако является од-
ним из шагов на пути к демократизации собст-
венности или как ее еще называют к «произ-
водственной демократии». Из опыта зарубеж-
ных стран известно, что становление рабочей 
акционерной собственности имеет эволюцион-
ных характер, и одним из этапов является уча-
стие в управлении предприятием, а дать работ-
нику такое право, на законных основаниях мо-
жет только владение долей акций предприятия, 
на котором он работает. 

Реформы, начавшиеся в Украине под лозун-
гом преодоления отчуждения работников от 
собственности, привели к противоположному 
результату – фактическому отрыву труда от 
собственности и социально опасному росту 
имущественной дифференциации. Внеэконо-
мический, по сути, способ трансформации 
собственности (через наделение титулами 
собственника, в виде приватизационных че-
ков широких масс населения) обеспечил бы-
стрый перевод в частную собственность го-
сударственных предприятий, но так и не привел 
к возникновению эффективного собственника, 
о чем свидетельствует кризисное состояние 
большинства приватизированных предприятий. 

Вполне очевиден тот факт, что социально-
экономический вектор современного развития 
украинской экономики не соответствует обще-
мировым тенденциям. Необходим радикальный 
поворот экономических реформ в сторону де-
мократизации собственности, формирования 
эффективного акционерного и частного собст-
венника. Демократизация собственности – это 
единственное средство против ее сверхконцен-
трации и связанной с этим политической деста-
билизации общества. 
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