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ЛОЖНАЯ НАУЧНОСТЬ

Аннотация: в статье рассматривается сущность экономической теории, 
раскрывается диалектическое представление об экономике, предоставляется 
схематическая модель экономического механизма предприятия.

Нет ничего практичней хорошей теории! – это положение действительно 
во все времена и для любой сферы. Мир сотрясают экономические кризисы, 
и может быть теория, указующая путь ведущим державам, нехороша? Нужно 
критическое осмысление – и ситуации, и теории. Только оно предложит новую 
модель развития… Знания начинаются с теории, но сейчас – это эклектика 
«экономикса» с устаревшей марксовой политэкономией. В этой эклектике 
научная часть представлена эмпирическими знаниями о прошлом без опре-
деленности главных сущностей – стоимости, прибыли, капитала, денег, фи-
нансов… – без диалектики в попытках определить эти сущности и вывести 
доказательные понятные формулировки. Движение научной мысли идет от 
критического осмысления сложившихся знаний. Критика вызвана ложными 
и некорректными положениями прежних представлений и отсутствием та-
ковых: отсутствует классификация объектов, нет определенности главных 
сущностей – стоимости, прибыли, капитала, денег, финансов; нет и «товар-
но–денежных отношений» – они никак не фиксируются; нет представления об 
устройстве экономики, нет её образа, связи с природопользованием и содержа-
ния экономических механизмов; ложны утверждения – «теории стоимости» 
об оценке товара трудом при отсутствии материального тела продукта–товара 
и о «присвоении труда работников», –конструкций от Д…к Д' (деньги не пло-
дятся); то же и о капитале – при всем многотомии исследований – нет ясности, 
и верное марксово определение «капитал – это самовозрастающая стоимость» 
осталось недоказанным, его же диалектическое представление о капитале–
функции и капитале–собственности – непонятым и забытым. – По сути это 
полное отсутствие научности в так называемой «экономической теории»!.. 
Истинная научность имеет диалектический фундамент теории и практики. 

Рабочая диалектика экономики реализуется бухгалтерским учетом. Он фор-
мирует единый язык экономики, понятный всем участникам процесса – без 
него экономика непознаваема. Этот язык придает определенность всем эконо-
мическим сущностям – от стоимости до финансов и финансовых механизмов. 
Благодаря восьми элементам метода, он придает «октаву определенности» 
всем объектам в сфере практической и теоретической экономики. Эта его мето-
дология спасает всю экономическую теорию и возвышает её до уровня науки, 
вооружает её доказательным аппаратом и балансовым методом исследования 
процессов и явлений. 

Диалектическое представление об экономике начинается с единства про-
тивоположностей – а) объектов стоимостных и б) отношений между субъ-
ектами по поводу этих объектов. Вся эта диалектика оформлена в экономиче-
ские ячейки – живые капитальные клетки, из которых соткан живой организм 
экономики. Двойственность внутренней капитальной организации каждой 
экономической ячейки потребляет природное энергетическое сырьё и порож-
дает собственную энергетику, обмениваясь ею с другими клетками. При этом 
клетки в организме разные: производственные, торговые, банковские, как и в 
живом теле – мышечные, костные, печени, лёгких… 

Теорию стоимости бухгалтерский учет делает системной, наглядной, рас-
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крывая её внутреннее содержание, скрытое монолитом продукта–товара – при-
давая денежную оценку каждому элементу стоимости, формируемой разными 
переделами производственной экономики (рис. 1). 

Рис. 1. Структура продукта–товара и его стоимости  с нарастанием в эко-
номических переделах

В блочной схеме структуры стоимости продукта–товара, созданного из 
природного вещества, все её элементы получают внешнюю–рыночную оценку. 
При этом затраты компенсируются, а природа – через прибыль присваивается. 
Но её денежная оценка востребует эмиссии реальных денег– для продвижения 
в цепи переделов– вот где исток нарастания денежной массы в экономике! 
Она растет за прибылью – денежной оценкой прибавления стоимости в эконо-
мике, «прибывшей» веществом из природы естественной и присвоенной пред-
принимателем. Но принадлежность природы всему обществу ограничивает 
частное присвоение налогами – в пользу общества. 

Клетка экономики –любое хозяйство имеет определенную схематику жиз-
недеятельности – в ней действует живая энергия людей и вершится оборот 
вещества и энергии – физической, технологической и финансовой (рис. 2). 

Рис.2. Экономический механизм предприятия 
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В каждой хозяйственной клетке балансовая методология раздваивает её 
ядро–капитал на противоположности: Капитал–функцию (Актив) и Капитал–
собственность (Пассив). Балансовый метод позволяет наглядно представить 
доказательство общеизвестного тезиса К. Маркса, определившего капитал 
как самовозрастающую стоимость. Пусть имеется функциональный капитал– 
оборудование – 14 ден.ед. и сырья– 5 ден.ед. – в собственности предпринима-
теля = 19 ден. ед. Представим капитальный его оборот в балансовой форме: 

1) баланс наличного капитального потенциала для производства          (1)
1. Деньги 0 1) Уставный капитал 19
2. Оборудование 14
3. Сырье 5

Баланс 19 Баланс 19
2) баланс производства: затрачено сырья– 5, затрачен труд и начислена зар-

плата – 2, итого 7                (2)

1. Деньги 0 1) Уставный капитал 19
2. Оборудование 14 2)
3. Сырье 0

3) Долг по оплате труда 2
4. Производство 7

Баланс 21 Баланс 21
Из баланса видно первое возрастание стоимости! Здесь форма сырья об-

ратилась в готовый продукт в производстве; стоимость возросла на сумму тру-
да живого – 2. При этом возникли обязательства – по оплате труда. Далее 
продукт выходит за рамки предприятия и становится товаром. 

3) продажа произведенного продукта по цене 12, то есть обмен его на день-
ги – с прибылью (подлежащей распределению) = 4,5 (12–7 ,5)           (3)

1. Деньги 12 1) Уставный капитал 19
2. Оборудование 14 
3. Сырье 0 2) Долг по оплате труда 2
4. Производство 0 3) Прибыль к распределению 5

Баланс 26 Баланс 26 
Здесь происходит второе возрастание стоимости!!. Материальная форма 

продукта–товара обменена на деньги, а возрастание стоимости произошло из-
вне – в результате признания рынком цены продукта–товара, содержащей 
затраты и прибыль. При этом возникло отношение долга по распределению 
реализованной стоимости природного общественного вещества, заключенного 
в продукте–доходе – то есть прибыли – между предприятием и государством 
(поскольку природа принадлежит обществу).

4) восстановление потенциала и погашение долгов – из суммы вырученных 
денег: покупка сырья– 5, оплата труда– 2; остаток денег 5 (12 –5 –2)       (4)

1. Деньги 5 1) Уставный капитал 19
2. Оборудование 14
3. Сырье 5 2) Долг по оплате труда 0
4. Производство 0 3) Прибыль к распределению 5
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Баланс 24 Баланс 24
В итоге видно полное равенство, с одной стороны, суммы денег оставшихся 

в собственности субъекта, и с другой стороны, суммы прибыли – как величины, 
или степени свободы распоряжения этими деньгами. 

Таким образом, оборот капитала в хозяйстве завершается приумножением 
стоимости – как функционального Кф, так и собственности Кс. При этом через 
распределение прибыли, как общество через государственные налоги, так и 
индивидуальные лица через дивиденды также приумножают свое богатство. 

Поскольку рассмотренный процесс реализуется во множестве предпри-
ятий, хозяйств, то можно утверждать действие Закона самовозрастания сто-
имости в рыночных взаимодействиях. А в историческом времени действует 
всеобщий экономический Закон глобального возрастания богатства и капи-
тала в естественных (некризисных) условиях. Материальным воплощением 
этого возрастания является историческое приумножение имущественных объ-
ектов – зданий, сооружений, машин, – созданных трудом поколений из при-
родного вещества. 

Итог исследования показывает, как обоснованное отрицание научности 
экономической теории, так и доказанные, научно обоснованные позиции, ко-
торые возвышают экономическую теорию до уровня полноценной науки. 
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