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3.3.6.4 Формы собственности на неживые средства производства
Какие бы национальные, сословные, религиозные, классовые формы не приобретало в
процессе своего развития человеческое общество его экономический фундамент составляют
совокупные неживые средства производства, находящиеся в его распоряжении. Эти
совокупные средства производства общества могут быть или вполне равномерно
рассредоточены по индивидуальным членам общества, или сконцентрированы в руках лишь
только незначительной их части. Однако, не смотря на все разнообразные нюансы и
противоречия такого различного рассредоточения, все средства производства все же
оказываются в совокупных руках всего общества. Поэтому, хотя это может показаться
парадоксальным, анализируя общество всегда правомерно говорить (в этом совокупном
содержании) о совокупных общественных средствах производства.
Поэтому, общественная собственность на средства производства есть всеобщая и
универсальная форма существования совокупных средств производства всего общества.
В экономической теории и экономической практике применяются различные экономические
категории, отражающие различные формы собственности на средства производства общества:
индивидуальная, коллективная, частная, акционерная, общественная государственная и
другие формы собственности на средства производства.
Важнейшим основанием для конституирования таких форм является существование
количественного разнообразия субъектов собственности на средства производства общества.
При этом, поскольку все общество всегда состоит из всей разнообразной совокупности всех
его членов, поскольку «мельчайшим» и более неделимым субъектом труда в обществе
является индивидуальный субъект труда - человек, постольку правомерно говорить об
индивидуальной части, индивидуальной доле средств производства общества, с которыми
вступает в трудовые отношения каждый индивидуальный член общества. Постольку же
правомерно говорить и об индивидуальной части, индивидуальной доле, индивидуальной
форме собственности на средства производства общества.
Индивидуальная форма собственности (индивидуальная собственность) на средства
производства общества представляет собой такую форму, при которой собственностью
становятся те средства индивидуального труда индивидуального субъекта, на которых он
непосредственно и фактически трудится, работает.
Индивидуальными собственниками, как правило, не многочисленных индивидуальных
средств труда являлись такие индивидуальные работники, как ремесленники, портные,
кузнецы, лавочники, мельники и так далее. Они существовали в общественном хозяйстве с
давних времен и продолжают оставаться индивидуальными собственниками своих средств
производства и в настоящее время. Они всегда работали в одиночку. Их собственность всегда
носила трудовой характер (создавалась своими руками или приобреталась на самостоятельно
заработанные
средства).
Сегодня
индивидуальными
собственниками
средств
индивидуального производства могут быть индивидуальные предприниматели без наемных
работников, работники сферы услуг, так называемые фрилансеры, различные репетиторы и
т.д.
В связи с наличием в обществе колоссального разнообразия различных форм конкретного
труда количественный и качественный диапазон вещественных форм средств производства
чрезвычайно велик. В качестве примера можно привести примитивную метлу дворника,
водяную мельницу мельника, личный автомобиль водителя такси (не путать с личной
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собственностью на автомобиль, не используемый, как средство производства на транспорте),
небольшой самолет летчика, занимающегося индивидуальной трудовой деятельность.
Подавляющее большинство продуктов, составляющих все совокупное богатство общества,
производится не на индивидуальных, а на относительно крупных предприятиях,
насчитывающих он нескольких до нескольких тысяч работников. А труд человека в обществе
носит индивидуальный и индивидуально-групповой (индивидуально-коллективный)
характер. Поэтому для осуществления такого индивидуально-группового труда на
предприятиях, в организациях, учреждениях аккумулируются совокупные групповые или
коллективные средства производства.
Однако, в разных социально-экономических формациях, при различных классовых условиях
группирования собственности в обществе, при различных ее организационно-правовых
формах юридическими собственниками средств производства трудового коллектива
становятся различные индивидуальные и групповые собственники. В итоге, собственниками
всех средств производства трудового коллектива становится лишь часть его членов, а иногда
эта часть становится нулевой, так как собственниками становятся люди, не работающие на
данных средствах производства непосредственно и фактически. При этом в обществе
складывается частная форма собственности на средства производства.
Частная форма собственности (частная собственность) на средства производства.
Начнем с самого главного, с определения. Сделать его наиболее точным и продуктивным
позволяет материалистическая диалектика. В частности, диалектика целого и части.
Частная собственность на средства производства трудового коллектива (общества) или
общества характеризует такие процесс и состояние (процесс-состояние) распределения
средств производства всего трудового коллектива (общества) между его членами, при котором
все средства производства трудового коллектива (общества) принадлежат лишь части (в том
числе «нулевой» части) его членов.
Как мы уже говорили ранее, в обществе всегда имеется определенное количество средств
производства, а само общество представляет собой множественную совокупность
индивидуальных его членов. При этом, как правило, средства производства общества
наличествуют «на руках» индивидуальных его членов сугубо неравномерно. В самом
широком понимании этого слова, в теории: от полного отсутствия у кого-либо из индивидов,
через полное равенство в количестве и качестве у всех, до полной концентрации в руках
одного субъекта. От ноля до 100%.
В первобытнообщинной формации материальные средства производства общины (макроколлектива, микро-общества) наличествовали примерно в одинаковом составе и количестве у
всех членов общества: все имели каменные топоры, луки и стрелы и т.д.
Сегодня, в начале ХХI-го века, например,
«Состояние 72 млн человек самых богатых людей Земли (1% населения планеты) достигло в
этом году $125 трлн и превысило состояние всего остального мира, утверждает Oxfam со
ссылкой на данные Credit Suisse».
Цитируется по ресурсу: https://www.forbes.ru/news/310531-bogatstvo-1-lyudei-prevysilosostoyanie-ostalnykh-99-zhitelei-zemli
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И наибольшую часть этого богатства крайне незначительной части людей составляют именно
средства производства всего мирового сообщества.
В зависимости от количественного состава собственников и от правовых оснований для
владения ею частная собственность существует в различных производных формах:

индивидуальная частная собственность (в случае индивидуального
собственника средств производства предприятия с использованием наемных
работников);

семейная долевая частная собственность;

групповая частная собственность;

кооперативная частная собственность;

акционерная частная собственность;
Индивидуальная частная собственность на средства производства представлена ныне
предприятиями индивидуальных предпринимателей (ИП) с использованием наемных
работников. Частным собственником средств производства таких предприятий является сам
индивидуальный предприниматель.
Семейная долевая частная собственность на средства производства реализуется в
настоящее время через:





хозяйственные товарищества и общества;
товарищества на вере;
общества с ограниченной ответственностью;
общества с дополнительной ответственностью и др.

Групповая частная собственность на средства производства реализуется в настоящее
время через:





хозяйственные товарищества и общества;
товарищества на вере;
общества с ограниченной ответственностью;
общества с дополнительной ответственностью и др.

Кооперативная частная собственность на средства производства. Производственным
кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства
для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство
сельскохозяйственной или иной продукции, переработка, торговля), основанной на их личном
трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых
взносов.
Член кооператива обязан внести паевой взнос в имущество кооператива. Паевым взносом
члена кооператива могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе и
имущественные права, а также иные объекты гражданских прав. Земельные участки и другие
природные ресурсы могут быть паевым взносом в той мере, в какой их оборот допускается
законами о земле и природных ресурсах. Размер паевого взноса устанавливается уставом
кооператива. К моменту государственной регистрации кооператива член кооператива обязан
внести не менее 10% паевого взноса.
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Остальная часть вносится в течение года после государственной регистрации. Паевые взносы
образуют паевой фонд кооператива, который определяет минимальный размер имущества
кооператива, гарантирующего интересы его кредиторов.
Органами управления кооператива являются общее собрание его членов, наблюдательный
совет и исполнительные органы - правление и председатель кооператива. Высшим органом
управления кооперативом является общее собрание его членов, которое вправе рассматривать
и принимать решения по любому вопросу образования и деятельности кооператива.
Акционерная частная собственность на средства производства. Акционерным обществом
признается коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на определенное
число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества по отношению
к акционерному обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риски
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Закрытым акционерным обществом является общество, акции которого распределяются
только среди учредителей или иного, заранее установленного, круга лиц. Закрытое
акционерное общество не имеет право проводить открытую подписку на выпускаемые им
акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число
акционеров не должно превышать пятидесяти.
Учредителями акционерного общества являются граждане и юридические лица, принявшие
решение о его учреждении. Число учредителей открытого общества не ограничено, а число
учредителей закрытого общества не может превышать пятидесяти человек.
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