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В статье рассматриваются некоторые аспекты формирования и функцио-
нирования индивидуальной трудовой собственности на средства производ-
ства. Показано, что индивидуальная трудовая собственность имеет потен-
циал для развития производства, а также внедрение существенно повыша-
ет экономические результаты.  
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INDIVIDUAL LABOR PROPERTY 
 

The article examines some aspects of the formation and functioning of individ-
ual labor ownership in the means of production. It is shown that individual la-
bor ownership has the potential for developing production, and also the intro-
duction significantly increases economic results.  
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В любой стране частный собственник средств производства забирает в свое рас-
поряжение созданную наемным рабочим прибавочную стоимость (и ее формы: прибыль, 
процент, рента). Это является эксплуатацией человека человеком. Такой эксплуатации 
можно противопоставить лишенной этого минуса трудовую индивидуальную собствен-
ность. Ее субъектами являются работники различных сфер и отраслей, предпринимате-
ли – мелкие производители, крестьяне, фермеры, ремесленники. Они одновременно вы-
ступают и собственниками, и работниками.  

Индивидуальная трудовая собственность берет свою основу на личном труде. Все 
собственники присваивают результаты своего же труда, за счет которого они увеличи-
вают свою собственность и живут. В данный момент индивидуальная собственность за-
нимает очень малую часть и не является доминирующим видом собственности. 

Начиная с 80-х собственность работника распространялась в большинстве случа-
ев в малых закрытых или если переводить на американскую терминологию, частных 
корпораций, то к началу 90-х она стала быстро распространяться в том числе и на 
крупные открытые или публичные корпорации.  

В 2001 году в США с полной или частичной собственностью, рабочих было свы-
ше 11 тысяч предприятий, на которых были заняты 8,5 млн. человек. Среди этих фирм 
5% являлись ОАО, а 95%- ЗАО. В США работники могут стать владельцами предприя-
тия с помощью модели создания акционерной собственности работников 
(Employeestockownershipplan - ESOP). 

Так на сегодняшний день крупные компании от производителей потребительских 
товаров до производителей автомобилей (P&G, Форд), распределяют свою прибыль 
между сотрудниками, которые имеют долю в компании. Внушительным пакетом акций 
обладают сотрудники P&G, после того как компания стала публичной в 1880-ом, этот 
пакет составляет 25%. 

Ежегодно предприятие выплачивает трасту ЭСОП деньги, которые используются 
на покрытие части банковской ссуды. Акции, приобретаемые на оплаченную часть ссу-
ды, распределяются по индивидуальным счетам работников-владельцев, именно так ра-
ботники получают свою часть акций. 

Предположим, через год ЭСОП было перечислено 100 тыс. долл. Это даст воз-
можность выделить 200 акций на частные счета работников из общего счета. Распреде-
ление может производиться по разным формулам, от более сложных, например, от кол-
ва часов проведённых в смене, стажу работника на предприятии или количество проде-
ланной работы, до более простых, таких как деление поровну между работниками. Для 
удобства возьмем простой вариант с распределением между работниками, и так на лич-
ном счету каждого из 100 работников окажутся по 2 акции которые будут в их распо-
ряжении. 

Владельцы акций могут продавать свои акции предприятию в течении 5 лет. 
Компании же в свою очередь могут потребовать от сотрудников, которые уходят на 
пенсию или увольняются продать принадлежащие им акции, сделано это для того, что-
бы бизнес сохранялся в руках работников, распределяя их между будущими работни-
ками. 

Да, невозможно себе представить, что такая система собственности образовалась 
бы в США без стимуляторов и налоговых льгот, для того что бы работники выкупали 
акции компании. 

Внедрение ESOPпроисходило не безболезненно для США и не произошло без 
огромной поддержки со стороны Конгресса. Но тем не менее, в Конгрессе, за пределами 
США и среди других ученых, данную концепцию принимают далеко не все. Не так 
давно американский экономист П. Самуэльсон, поддержал критику. 
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Несмотря на это, ЕСОП, безусловно, переворачивает отношение работников к де-
лу. Если посмотреть на исследования, можно увидеть зависимость от распространения 
собственности работников и результативностью компании. Предприятия внедрившие 
ЕСОП, показывают более высокие продажи (приблизительно на 5,4%) и создают боль-
шее количество рабочих мест( на 5,1%).Как правило, использование ESOP обеспечивает 
существенные экономические результаты[6]: 

1)Растет прибыльность. Менее чем за семь лет компания «Форд моторс» благо-
даря ESOP и реализации концепции нового рабочего места вышла из состояния банк-
ротства и стала самой прибыльной автомобильной компанией в США; 

2) Повышается степень удовлетворения запросов потребителей; 
3)Улучшается качество. В компании «Моторола» дефекты производимых ею 

компьютерных деталей уменьшились в 10 раз, и компания получила всеамериканскую 
премию Болдриджа за отличное качество; 

4) Снижается себестоимость; 
5)Возрастает финансовая выгода для персонала. Служащие со средним доходом 

18 тыс. долл. в год в компаниях, где они являются совладельцами, за первые 10 лет ра-
боты накапливают в акциях более 30 тыс. долл. К концу 20 лет работы накопления мо-
гут составлять уже примерно 125 тыс. долл.; 

6)Сокращаются жалобы и прогулы работников. В компании «Дженерал моторс» 
недовольство и жалобы персонала после перехода на эту систему сократились на 80%, а 
число прогулов – на 25%. 

В отличие же от Государственной при Индивидуальной собственности стоимость 
товара присваивается трудом, непосредственно участвующим в производстве данного 
товара.  Т.е. стоимость товара присваивается теми людьми, которые непосредственно 
участвовали в производстве товара.  Соответственно, пропорционально количеству тру-
да, затраченному каждым человеком, она разделяется на соответствующие трудовые 
паи.  

Следовательно, каждый человек, непосредственно участвующий в производстве 
товара присваивает себе весь свой труд, часть стоимости средств производства. 

Тем самым при Индивидуальной собственности отсутствует порабощение чужого 
труда. При этом часть стоимости человек расходуется непосредственно на самого чело-
века, а часть расходуется на производство, в том числе на средства производства и на 
Общественные фонды. И эта стоимость, которая расходуется на средства производства 
и на Общественные фонды – являются  

Индивидуальной собственность данного человека, которая возвращается данному 
человеку, как только человек выходит на пенсию. 

Или коротко, Индивидуальная собственность отличается от Частной и Государ-
ственной собственности способом присвоения общественных продуктов, при Частной и 
Государственной собственности общественные продукты присваивает собственник 
средств производства, а при Индивидуальной собственности общественные продукты 
присваивают те, чей труд участвовал в производстве этих продуктов. 

Очевидно, что ESOP ("народные предприятия") не следует считать идеальной 
организационно-правовой формой, но и игнорировать потенциальные возможности этой 
формы развития производства и демократизации отношений собственности, учитывая 
бесценный зарубежный опыт, тоже нельзя. 
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