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Актуальность данного исследования заключается в том, что человеку затруднительно существовать в 
условиях постоянных кризисов, тем более улучшать свое благосостояние. Он вынужден откладывать 
часть своего заработка для будущих покупок. Готов работать за какое-то количество денег в час, а 
разница в окладе может зависеть от его местожительства. Основные положения в данном процессе 
определяет строгая экономическая мысль, направляя волю человека, политика же ориентирует 
человека в торговле. Для торговых отношений необходимо развивать производство. Оно возникает в 
связи со стремлением человека к материальному комфорту, что ведет к максимальному напряжению 
всех физических и умственных сил. Для ускорения производственного процесса требуются НИОКР и 
последующее их внедрение в массовое производство. Здесь активно используется научный метод с целью 
развития отраслей хозяйства. Взаимодействие конкретных знаний и теории с практической мудростью 
человека помогает ему осуществить свою деятельность в отраслях экономики с особой искусностью. Но 
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опыт и технологии при помощи власти. Заставляя людей увеличивать свои усилия и жертвы ради 
достижения количественных благ. Несмотря на то, что стоимость труда человека находится в прямой 
зависимости от пользы для общества. 
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Актуальность данного исследования связана с тем, что современному человеку 

сложно существовать в условиях постоянных кризисов и преумножать свое благосостояние. 

А, как известно, под благосостоянием понимают не только капитал, но и такие ценности, как 

семья, творческий труд, культура, здоровье, образование. Все это не учитывается при 

производительности труда, и человек постепенно становится энтузиастом или безработным. 



Человек откладывает часть своего заработка для того, чтобы в дальнейшем потратить 

эти деньги на покупку товара. Сами деньги обладают рядом свойств и функций и, конечно, 

покупательной способностью. Посредством денег продавцы хотят опередить своих 

конкурентов по отрасли. Очень часто они прибегают к благотворительности, как к 

социальной ответственности перед обществом или рекламе. Просчитывают ту цену, которую 

готовы заплатить покупатели определенной целевой группы. И определиться с тем, какую 

зарплату начислять своим рабочим, исходя из их квалификации.  

Люди готовы работать за какое-то количество денег в час, при этом разница зависит 

от их местожительства и области. При этом заключается контракт между работником и 

работодателем без привлечения третьих лиц. Данный контракт подразумевает, что рабочий 

не должен иметь привилегированного положения по отношению к своему начальству, быть 

готовым выполнять свою работу даже за самую низкую плату. В случае невыполнения 

данного вида труда, рабочая сила может быть заменена на более квалифицированный 

персонал. Данные условия не возникли сами собой, их продиктовала современная эпоха 

свободного предпринимательства. В своем наихудшем варианте она может согласовываться 

с законами природы, с выживанием видов и естественным отбором. 

В широком значении наука, исследующая прикладные и теоретические аспекты 

жизни общества, называется экономической. Экономика в ее современной ипостаси 

необходима для предотвращения голода, безработицы, удовлетворения социальных нужд, 

безопасности, защиты жизни и имущества граждан, обороны, для возможности свободного 

творческого труда и развития личности [1]. Она избегает субъективности при изучении 

явлений при помощи точных количественных характеристик. Допустим, с помощью 

количественных методов можно выявить занятость в некоторых отраслях экономики. Далее, 

при помощи статистического анализа определяют работоспособность человека, сравнивая 

его усилия со свойствами физического механизма, например, с морозоустойчивостью 

машины. Сюда присоединяется и система образования, вырабатывая у личности одни 

характеристики и освобождая его от других. Значительную роль в данном процессе играет 

строгая экономическая мысль, определяя волю человека в нужном направлении, а также 

политика, ориентируя человека на торговые отношения. 

Территориально страна может иметь выгодное местоположение, позволяющее ей 

свободно торговать с различными странами и внутри своей территории. При нехватке 

ресурсов в условиях движения к промышленному прогрессу многие государства пытаются 

осуществить его за счет политики, войны и сельского хозяйства. При этом в производстве 

изделий страна часто становится зависимой от импортируемых предметов роскоши. Чтобы 

этого не происходило, увеличивают количество фермерских хозяйств, которые возьмут на 



себя управление и риск в отраслях сельского хозяйства. Способствуют этому сторонники 

реформаторства, прививая любовь людей к красоте природы, используя при этом 

достижения художественного искусства. 

Ценность материальных удобств значима для человека, так как последние 

производятся за счет приложения тяжелого труда, используются в хозяйстве, а также 

являются средствами удовлетворения потребностей и человеческого честолюбия. 

Развивается производство в связи со стремлением человека к материальному комфорту, что 

ведет к максимальному напряжению всех физических и умственных сил с целью увеличения 

количества работы.  В качестве ответственных за выполнение работ в каждой из отраслей 

хозяйства выделяется незначительная группа лиц, которая контролирует труд, выполняемый 

наемными рабочими за определенную плату. Для ускорения производственного процесса 

требуются НИОКР и последующее их внедрение в массовое производство, и сельское 

хозяйство. Население в любом случае должно приобретать произведенные продукты и 

совсем в небольшом количестве производить свои. Для этого повсеместно осуществляется 

разветвление сети предприятий. Данные предприятия получают разрешение на 

распространение произведенной продукции, давая такую же возможность небольшому числу 

отдельных фирм. Данная работа осуществляется рабочими при соответствующем 

руководстве и на технически развитом оборудовании с применением современных знаний и 

умений. Поэтому важную роль в современности играет умелое управление и НИОКР, 

которые необходимо поддерживать и развивать для счастливой жизни. 

Научный метод применяется для изучения уровня жизни населения и для развития 

отраслей хозяйства. Например, метод анализа иерархий, предложенный Т. Саати, позволяет 

использовать объективные данные, а также опыт и интуицию экспертов для принятия 

сложных решений. Сюда же относятся стратегические инвестиционные решения, 

количественные и качественные факторы, сравнение мнений экспертов [2]. Он благоприятно 

влияет на установление цен и общий экономический порядок. Мировой экономический 

порядок предполагает общие действенные принципы, позволяющие ему организовывать 

события экономической жизни в их единстве и по отдельности. К элементам экономической 

науки принадлежат конкретные события, зависящие от временных отношений, места, 

общественных отношений, производства. Единичные события связаны с человеком, его 

вкусами и предпочтениями, потребностями и интересами. Например, анализ понятия 

«инфляция», может быть, не применим к тем явлениям, которые претендуют на него в 

современном мире. Не потеряться в общей теории анализа помогает кропотливое изучение 

экономических фактов. Можно найти, описать и изучить огромное количество 

разнообразных фактов, но обобщение последних должно соответствовать определенной 



идее. Это необходимо для экономической науки в целях разработки долгосрочной политики, 

выявления причины, находящейся за пределами непосредственного опыта. 

Взаимодействие, например, конкретных знаний и теории с практической мудростью 

человека, включающей опыт предыдущих поколений, поможет ему осуществить свою 

деятельность в отраслях экономики с особой искусностью. Конечно, заставляет осуществить 

свою деятельность обычно ожидание вознаграждения (денежного), но чувство долга и 

профессиональная честь должны занимать важное место в мотивации человека. Также 

человек ощущает «чувство полета» в процессе творческого этапа своей деятельности, что 

многие века осуществляет развитие цивилизации и культуры. Например, научные открытия 

и художественные произведения. Выполнение работ связано с внутренним желанием 

человека осуществлять ее для общества, особенно, если она получается искусной. Это 

является справедливым. 

Специализация на производстве отдельной страны позволяет ей обмениваться с 

другими и получать в обмене сравнительно дешевые продукты и вещи, если обмен не 

запрещен монополистами, попавшими в высшие органы власти. Они поддерживают законы, 

запрещающие вывоз и ввоз продукции свободным предпринимателям и рабочим. Поэтому 

практически вся прибыль, получаемая монополистами, задерживается в их «карманах»,  

большая же часть населения остается в нищенском положении. Равномерного распределения 

прибыли в обществе не происходит, и нет достаточного обеспечения населения всеми 

необходимыми благами для жизни, либо они получают их по высоким ценам. Конечно, 

никакого развития производства и технологий не происходит, так как монополисты просто 

берут опыт и технологии уже разработанные. На российском рынке инноваций «российская 

инвестиционная сфера венчурного финансирования имеет все необходимые предпосылки 

для развития перспективных отраслей экономики, активизации инновационных процессов» 

[7]. Обычно отдельные разработки осуществляются в частном секторе экономики 

некоторыми специалистами. 

Но правительство пытается контролировать концентрацию в стране драгоценных 

металлов, которые на фоне войны и мира, образования союзов играют важную роль в 

возвышении или падении нации. Отток во время торговли товаров из страны вызывает 

приток в нее золота и серебра. Все это может уменьшить страдания и унижения, которые 

приносит крайняя нищета. Современная экономическая теория призвана найти средство от 

человеческих страданий посредством естественных законов и количественных методов. А 

также сознательно подчиниться правящей власти, ибо она действует исключительно в 

интересах народа. Последнему нужно сосредоточиться на приобретении большего 



количества продуктов, вещей и предметов и увеличить свои усилия и жертвы ради 

достижения количественных благ, забыв о других интересах. Последнее является спорным. 

Общество начинает придерживаться меновой стоимости, которая представляет собой 

определенное количество единиц одной вещи, меняющееся на другую вещь. Данную 

зависимость отражает кривая производственных возможностей. Сравнение можно сделать 

при условии, что покупательная способность денег остается в своем относительном 

постоянстве какое-то время. Определение меновой стоимости вещей предполагает оценку 

той пользы, которую они приносят своему владельцу. А также сравнение качества 

производительности двух изготовителей товара. Например, торговец, распространяющий 

свой товар по территории, и промышленник, созидающий свой товар. Их труд можно назвать 

производительным, так как они занимаются перестраиванием и перемещением материи, то 

есть созданием полезности. Данное правило применяется как к товарам для производителя, 

которые находятся в процессе обработки, так к потребительским товарам, попадающим в 

потребительскую корзину. Жилище и одежда, белье и хлеб, молоко и мясо, чай, образование 

и развлечения – все, что необходимо для жизни среднего потребителя, если не затрагивать 

духовные ценности.  

Содержание всех благ для человека в основном рассчитано на длительно 

действующие материальные вещи. Хотя роскошь и не присуща средне обеспеченному 

населению, все же она является элементом его экономической жизни. В средства же 

производства включаются насущные жизненные средства для рабочих, но не предметы 

роскоши. Так как к основным производственным благам относят только те, что имеют 

количественные характеристики. Например, оперный певец относится к 

непроизводительным рабочим и создает непроизводственные блага, а билетер относится к 

производительным рабочим и, соответственно, создавая материальные блага, может 

рассчитывать на более высокий доход. Нет необходимости заботиться непроизводительному 

рабочему о доходе, так как он необходим ему лишь для поддержания существования и 

обеспечения своей производительности. 

Следовательно, стоимость труда человека находится не в прямой зависимости от той 

пользы, которую он принесет обществу в случае непроизводительных профессий. Хотя 

развитие общества осуществляется людьми преимущественно творческих профессий, 

которые делают научные или художественные открытия. Невозможно просчитать с 

помощью количественных методов произведения Ф. Достоевского, Л.Толстого, Л. да Винчи 

и многих других. Поэтому необходимо различными способами поощрять людей творческих 

профессий за их открытия и разработки. Так как они вносят неоценимый вклад в развитие 

человека, общества и человечества. 



Проблема происхождения человека наименее рассматривается в экономической 

науке, для которой более существенным является взгляд на живое с точки зрения позиции 

Дарвина. Данное утверждение представляется в экономике в качестве общего более или 

менее определенного представления. Более важным является рассмотрение того, что многие 

материальные вещи обладают определенными характеристиками, в некоторой степени 

совпадающими друг с другом. Материальные блага рассматриваются, как полезные, 

включающие в себя права на использование, владение и получение выгоды от предмета, 

например, машины, инструмента, поездки к реке. Нематериальные блага человека 

представляют собой способность его к действиям и наслаждению, например, 

профессиональное мастерство и способность получать удовольствие от искусства. 

Специфическими характеристиками морально-нравственного капитала как экономического 

ресурса являются неограниченность, синергетический эффект и способность оказывать 

влияние на эффективность использования других ресурсов. Все это приводит к повышению 

качества жизни общества [6]. Основное отличие заключается в том, что одни блага человек 

может передать другому человеку, а вот другие преимущественно остаются с ним, например, 

деловые связи и управление фирмой, мастерство. 

Приобретает человек право на использование того или иного ресурса в случае 

вложения труда в даровой ресурс, например, ягоды в лесу относятся к даровому благу, а 

сделанные из них заготовки – к экономическому. Свою частную собственность человек 

может передавать и обменивать на другие продукты и услуги. При обмене возникает 

необходимость установления цены, которая зависит от стоимости продукта. От того 

количества сырья и ресурсов, а также усилий и труда, вложенных при изготовлении данной 

вещи. В результате чего человек приобретает материальное богатство наряду с личным 

богатством, а именно – деловыми связями и контактами, знаниями и навыками, 

профессиональными способностями. Начинает при этом обстраивать свою обстановку более 

лучшими вещами и предметами, образованием и развлечением. Совершаемые им научные 

открытия в процессе образования и профессиональной деятельности становятся частью 

мирового богатства, а значит, каждого человека. Исчисление национального богатства 

исходит из совокупного богатства каждого представителя той или иной нации. 

В экономике существует разделение между насущными жизненными средствами и 

роскошью. Первые обеспечивают потребность человеческого организма во всех 

необходимых и питательных веществах, с одной стороны. Все то, что человек потребляет 

сверх этой нормы, уже относится к излишеству или предметам роскоши, с другой стороны. 

Стоимость насущных жизненных средств для человека зависит от его профессиональной 

принадлежности, от того дохода, который он получает. Доход связывают с капиталом, 



состоящим из внешних благ. Человек их использует для своего дела, хранит их, или 

применяет в производстве для получения денег. Доход от своей деятельности он получает по 

следующей формуле. Если из общей суммы всего его дохода вычесть сумму всех «невыгод», 

то получим сумму вознаграждения, выраженную в деньгах. Если человек использует в виде 

капитала товары на общую сумму 100 тыс. рублей, то 4 тыс. рублей составят процентную 

ставку в 4 % от общей стоимости всего этого капитала. 

Процент относится и к совокупной стоимости оборудования, например, в 100 тыс. 

рублей. Человек выполняет работу с чистым годовым доходом в 4 тыс. рублей, равную 4 % 

первоначальной стоимости. Но если оборудование стоит уже 80 тыс. рублей, то оно 

приносит уже 5 % от настоящей стоимости. Следовательно, существуют различия между 

оборотным капиталом, приносящим доход в процессе одноразового использования. И 

основным капиталом, который существует в долговечной форме, и доход, от которого 

поступает на протяжении продолжительного периода. Стоит отметить, что не все относится 

к доходу, так как утренний свежий ветер никакой полезности не принесет. Капитал включает 

в себя здания, машины, дома, предприятия, но не личное имущество людей, как, например, 

одежда, мебель и так далее. К доходу не относят подготовку к трудовому процессу (чистка 

одежды), не относят к капиталу незначительные бытовые вещи (щетка). При совершении 

работы учитывают только сам факт данного труда и тот капитал, который его обслуживает. 

Например, пошив одежды, амортизацию оборудования и издержки, а также здание 

предприятия. В реальный чистый доход страны входит доход от факторов производства. 

Учитывается тот факт, что доход должен быть постоянным, не считая скидку на износ 

источников. Результатами производства являются предметы и вещи, превращение сырья в 

конкретные товары и переделывание материального мира для удобства человека. 

В итоге можно отметить, что, во-первых, богатство необходимо измерять не только 

материальными и количественными показателями, но и научными открытиями, 

художественными произведениями, достижением культуры и цивилизации. Во-вторых, в 

количество затраченного труда должна входить организация процесса всего производства. В-

третьих, нужно проявлять заботу о природе и экологии, не говоря уже о населении страны и 

мира. 
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