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ОТ МОТИВАЦИИ  

К САМОМОТИВАЦИИ 
 

Мощь экономики современной 

России зависит от развития соб-

ственной промышленности и сель-

ского хозяйства. Развитие этих от-

раслей зависит от политической во-

ли властьпредержащих, а также от 

реализации наличного человеческо-

го потенциала на всех уровнях. По-

литической воли властьпредержа-

щих – не видно. Власть навязывает 

капиталистическую компрадорскую 

идеологию. Переход страны на 

частнокапиталистические рельсы не 

дал желаемых результатов: общепо-

лезной активизации «человеческого 

фактора». Пока за дело социально-

экономического развития и наведе-

ние порядка в России не возьмѐтся 

народ, в лице не только уважаемых 

мной представленных здесь видных 

практиков и учѐных России, но и 

каждого его представителя, эконо-

мика страны, культура и сама жизнь 

будут проседать и рушиться.  

Народ возьмѐтся за дело и 

наведение порядка, когда каждый 

человек увидит в этом свой личный 

интерес и ему будет, что защищать 

от внутренних негодяев и внешних 

врагов. Раскрепостить инициативу 

каждого человека – вот путь к со-

зданию мощной экономики совре-

менной России, к высшей произво-

дительности труда, решающее 

условие экономического и социаль-

ного перестроения России. Осуще-

   Товарищ, товарищ, товарищ, 
   Очнись! Погибает страна. 
   Всё помнишь,  
               всё видишь,  
                             всё знаешь, 
   Сыт ядом измены сполна. 

Воспрянь! 
         Локоть к локтю!  
                                Плотнее 
Сомкни святогневно ряды. 
Никчемно-тяжёлое бремя 
Смахни с плодородной гряды. 

Спаси от жулья Мать-Россию! 
Твой труд – для тебя, для неё. 
Встань смело в ряды боевые, 
Взметни в небо знамя своё! 

Дружище! Товарищ!… Короче: 
Сплоченье – вот наша судьба! 
Стань праведной мощью, рабочий. 
Скинь потную робу раба! 

https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
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ствить это можно только в таком 

обществе, где каждый человек 

станет хозяином самого себя. А 

это возможно только в обществе с 

некапиталистическим путѐм раз-

вития, которое отвергнет эксплу-

атацию.  
Некапиталистический путь 

развития исследовался столетиями. 

Наиболее детально – в 19 веке 

(марксизм). Его практическая отра-

ботка велась 74 года в 20 веке на 

территории 15 государств (СССР).  

Слабое место советской эко-

номики – отчуждение людей  (каж-

дого человека) от средств производ-

ства, от результатов труда, от вла-

сти и от контроля за еѐ деятельно-

стью. По способу оплаты труда и 

отчуждения прибавочной стоимо-

сти, трудящиеся были наѐмными 

работниками государственной ма-

шины. Государство, по сути, было 

совокупным капиталистом с ком-

мунистической идеологией. У со-

ветских людей не было заинтересо-

ванности в энергичной результа-

тивной работе. Отсутствовала есте-

ственная  движущая сила (интерес), 

которая есть у подлинного соб-

ственника средств производства, 

побуждающая каждого человека 

добровольно, в меру своих способ-

ностей, высвобождать свою трудо-

вую энергию. Отсюда - замедление 

роста производительности труда, 

медленное угасание советской эко-

номики.  

Поскольку кремлѐвская парт-

госноменклатура  и их наместники 

настаивали на том, что уже постро-

ен социализм (т.е. некапиталистиче-

ское развитие), рос протест против 

социализма, против марксизма во-

обще. Партгосноменклатура своими 

действиями заставила сомневаться в 

правильности избранного пути. Где 

нет интереса, господствует принуж-

дение. В Советском Союзе приме-

нялись все виды  и способы при-

нуждения, которые изобрела иму-

щая часть человечества по отноше-

нию к неимущей части человече-

ства.  Отсюда - внутренний протест 

против насилия государства КПСС 

над человеком, против команды 

принудителей (КПСС) и самого 

строя. Отсюда - развал СССР и пре-

кращение движения к некапитали-

стическому пути развития. 

Но именно некапиталистиче-

ское развитие раскрепощает иници-

ативу каждого человека, ведѐт к 

высшей производительности труда. 

А «лидер в области  производитель-

ности в конце концов становится 

экономическим и политическим ли-

дером в мире» (Д.Грейсон мл., 

К.О*Делл, Американский менедж-

мент на пороге 21 в., 1991 г.). 

Я исследовал проблему моти-

вации труда много лет (60-80-е го-

ды) в теориях и в разных сферах 

народного хозяйства. Исследова-

лись следующие концепции, школы, 

системы управления и подходы к 

нему, направленные на возбужде-
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ние человеческой активности в про-

изводстве, на рост производитель-

ности труда: научное управление 

(Тейлор), административное управ-

ление (классическая школа Фай-

оля), школа человеческих отноше-

ний (Мери Паркет Фоллетт и Элтон 

Мэйо), поведенческие науки (Ду-

глас Мак-Грегор и Фредерик Герц-

берг), количественный подход (эко-

номико-математические методы), 

процессный подход, системный 

подход, ситуационный подход, кон-

тактный подход, японская модель 

управления (система «пожизненно-

го найма», система «нэнко-сэйдо»).  

Все эти концепции, школы, си-

стемы и подходы отличаются раз-

ными функциональными возможно-

стями, но одинаковы во взгляде на 

работника как на человеческий фак-

тор (ресурс) в перечне «входов» 

наряду с информацией, капиталом, 

ресурсами и материалами, одинако-

вы в желании разными средствами 

мотивировать наѐмный труд. Всѐ 

это изучено, применяется, но не да-

ѐт необходимых результатов. 

Мною исследовалась практика 

СССР в сельском хозяйстве (колхо-

зы, совхозы, научно-

исследовательский институт, мини-

стерства), в промышленности (Че-

ховский завод металлоконструк-

ций), в строительстве ГЭС (Зейская, 

Усть-Илимская, Киевская, Кахов-

ская, Саяно-Шушинская), изучение 

опыта работы бригад монтажников, 

строителей домов на базе института 

«Росоргтехстрой». 

И в СССР, так же, как во 

всѐм мире, работник практически 

рассматривался и использовался как 

некий «человеческий ресурс». 

Этот ошибочный, менторский, ра-

бовладельческий взгляд человека с 

хлыстом, соответствующий дей-

ствительной практике отношений 

между работником и работодате-

лем, на деле заклинил рост произ-

водительности труда в хозяйствен-

ных комплексах всех стран и стоит 

сотни миллиардов долларов убыт-

ков, в том числе от финансирования 

основывающихся на нѐм неэффек-

тивных научных разработок в сфере 

мотивации труда.  

Опираясь на марксистский 

диалектический метод, полагающий 

переход от мотивации наѐмного 

труда (который производит отбира-

емую у него прибавочную стои-

мость) к  самомотивации свобод-

ного труда (который производит и 

присваивает избыточную стои-

мость), я разработал научно обос-

нованный универсальный обще-

ственно персонализированный 

способ  производства и присвое-

ния, ведущий человека к самомо-

тивации, когда он без понуканий 

активно производит свою жизнь в 

общем деле. В рамках данного спо-

соба разработаны:  

1. Порядок извлечения избы-

точной (превращѐнной прибавоч-

ной) стоимости, созданной персона-



№ 19 от 29 сентября 2015 г. 

 

4 
 

лом организации (всеми и каждым) 

в процессе производства.  

2. Порядок присвоения прибы-

ли, исходя из произведенной каж-

дым избыточной стоимости. 

Высоко оценили мою работу в 

советское время доктора экономи-

ческих наук из ВНИЭСХа Половен-

ко И.С., Исаенко Н.М., Клюйков 

В.Ф., д.с.-х.н. из ВНИЭСХа Крама-

ренко Н.М., д.т.н. из ВЗИСИ Бонда-

ренко  В.М., кандидаты экономиче-

ских наук Ермоленко В.И.  из ВИ-

Жа, Живаев А.Н.  и Королѐва М.М. 

из ВНИИСХТа, к. с.-х.н. Минстер 

Б.Ш., а в 2008 году – д.э.н., 

В.И.Корняков из Ярославля и д.э.н. 

Е.М.Белыя из Ульяновска. В 1989-

1990 годы под эгидой Министра 

сельского хозяйства РСФСР (Пер-

вого заместителя Председателя Со-

вета Министров СССР) Владилена 

Валентиновича Никитина, в Михай-

ловском районе Волгоградской об-

ласти была развѐрнута практическая 

отработка новых отношений соб-

ственности в производственной 

сфере.  

При мощной поддержке  со-

здателя ракетных комплексов, в том 

числе СС-20, СС-25, народного де-

путата СССР от Волгоградской об-

ласти Валериана Марковича Собо-

лева, а также при активном участии 

специалистов района, зоотехников, 

агрономов и экономистов хозяйств, 

и при помощи студентов сельскохо-

зяйственной академии им. Тимиря-

зева было проведено широкомас-

штабное экономическое обследова-

ние всех хозяйств Михайловского 

района и сформированы первые 

единые нормы производства про-

дукции (в данном случае молока) на 

общественно необходимом уровне 

по профессиям и видам работ.  

Опираясь на эти нормы, поло-

жили новый порядок персонализи-

рованного присвоения и распреде-

ления прибыли на фактические и 

планируемые показатели работни-

ков ряда совхозов. Получили ре-

зультаты, которые заставили кон-

статировать, что реализация новых 

отношений собственности, когда 

на практике за общее дело возь-

мутся сотни миллионов заинтере-

сованных в своей работе людей, 

станет началом высокоэффек-

тивной модернизации и мощного 

подъѐма народного хозяйства 

СССР. Начали разворачивать эти 

результаты  в местной и областной 

печати, на радио и телевидении, 

чтобы подготовить почву для проч-

ной закладки эксперимента в районе 

и области. 

Развернуть полностью и полу-

чить результаты не удалось. В нача-

ле 90-х в СССР началась активная 

фаза «перестройки», передел вла-

сти. Возобладала концепция много-

укладности. Флагман социалисти-

ческой идеи, - Советский Союз, - 

застопорил ход. В руль вцепились 

невежественные карлики первобыт-

ного капитализма. 
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Порядок образования персона-

лизированного дохода – в следую-

щем. Какую бы экономическую си-

стему мы ни рассматривали, произ-

веденные затраты должны возвра-

титься с прибылью.  

Согласно учениям ВСЕХ эко-

номических школ современности (и 

– по жизни), прибыль создаѐтся 

людьми в непосредственном произ-

водстве в виде избытка продукта 

труда над издержками поддержания 

труда.  

В капиталистическом мире этот 

избыток проявляется, как известно, 

в виде прибавочной стоимости и 

присваивается собственником 

средств производства.  

В условиях персонализиро-

ванного присвоения этот избыток 

(избыточная стоимость) принадле-

жит тому, кто еѐ непосредственно 

произвѐл на своѐм рабочем месте, и 

присваивается им в виде прибыли за 

вычетом отчислений на общие нуж-

ды.   

Именно прибавочная стоимость 

превращается на рынке в прибыль. 

Прибыль, конечно, можно получать, 

произвольно набрасывая цены и 

включая денежный станок, что се-

годня и происходит во всѐм мире. 

Но это - путь к гибели цивилизаций. 

Способ присвоения прибыли  

каждым непосредственным произ-

водителем избытка продукта труда - 

это самодействующее (исключаю-

щее субъективные оценки и воздей-

ствия) выявление конкретных про-

изводителей избыточной стоимости 

и присвоение ими дохода.  

Сказанное можно выразить сле-

дующим образом: 

C - стоимость средств произ-

водства,  

V – зарплата, 

M – прибавочная стоимость 

(избыток продукта труда над из-

держками содержания труда), 

(C+V) – стоимость начального 

этапа производства (произведенные 

затраты, или общие издержки про-

изводства), 

(C+V+M) – реальная стоимость 

товара на выходе из предприятия на 

рынок, 

(C+V+P) – рыночная стоимость 

товара (возвратная стоимость) – 

общий доход предприятия (денеж-

ная выручка от продажи произве-

денного товара за определѐнный 

период), 

(C + V + P) – (C + V)  = P – 

прибыль (общая прибыль), 

P – О = Pch – чистая прибыль, 

где 

О – обязательные платежи 

(налоги, сборы), 

V + (Pch от “М” – FR) = персо-

нальный доход производителя, где 

V (в случае персонализиро-

ванного присвоения) – гарантия, 

FR – фонд развития предприя-

тия, 

Pch от “М” – персональная 

прибыль производителя, соответ-

ствующая произведенной им избы-

точной  стоимости. 
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В данном случае присваивает 

прибыль каждый персонально в 

соответствии с лично произведен-

ной избыточной стоимостью.  

Передо мной стояла задача: 

найти избыток продукта труда 

над издержками поддержания 

труда, который производит каж-

дый на своѐм рабочем месте, - 

именно эта задача решена. Ожи-

даемый результат:   

а) некапиталистическое про-

изводство,  

б) самоуправление на всех 

уровнях,  

в) высокоэффективная само-

мотивация трудящихся, которые 

становятся собственниками и ра-

ботниками одновременно, 

г) исключение произвола в 

экономике и политике.  

Опыт показывает, что в услови-

ях капитализма оздоровить эконо-

мику - невозможно. Она серьѐзно 

больна и движется к смерти. Вдох-

нуть в неѐ жизнь можно, только ре-

ализовав новые, некапиталистиче-

ские отношения собственности.  

 
29.09.2015.                                                                       

В.С.Петрухин                                                                          
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