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В статье рассматриваются различия объективных и субъективных теорий
прибыли. Именно с этих позиций приводятся основные этапы развития
теории от самого зарождения экономической науки до современности.
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Прибыль - это и одна из неоднозначных категорий в экономической
науке. В настоящее время не существует такой ее трактовки, которая уст-
раивала бы всех экономистов. Причем споры идут не об определении при-
были как таковой - некоторая общая позиция все же существует. Различ-
ные толкования вызывает другой вопрос - о происхождении прибыли.
Откуда берется этот остаток, эта разница между выручкой и издержками?

Следует отметить, что данный вопрос интересовал экономистов с са-
мого зарождения экономической науки в современном ее понимании. Так,
меркантилисты пытались найти источник прибыли в сфере обращения,
уделяя при этом первоочередное место внешней торговле. Классики по-
литэкономии видели ее в избытке стоимости над заработной платой.
К. Маркс рассматривал ее как превращенную форму прибавочной сто-
имости. В неоклассической же теории прибыли объединяются все виды
доходов, полученных от производительного использования различных фак-
торов производства их владельцами.

Отметим, что и современные взгляды на происхождение прибыли не
представляют собой единой строгой концепции, но являются, скорее, об-
щностью различных, но не исключающих друг друга объяснений. В связи
с этим нет необходимости вставать на какую-то определенную позицию, а
напротив, есть возможность просто перечислить данные объяснения.

В настоящее время в экономической науке сложились две укрупнен-
ные трактовки прибыли: прибыль как доход собственника специфическо-
го фактора (предпринимательского таланта) и прибыль как некая величи-
на, остающаяся после вменения каждому фактору своего дохода. Условно
их называют субъективными и объективными теориями. Ниже приведем
их краткую характеристику.

Объективные теории объясняют происхождение прибыли некими вне-
шними причинами, так или иначе связанными с нарушениями конкурент-
ного равновесия.

В условиях рыночного равновесия весь доход фирмы распределяется
между различными факторами соответственно их предельному продукту. В
данном случае не возникает прибыли, но нет и убытка. Но что будет, если в
результате каких-то внешних причин внезапно изменилась рыночная конъ-
юнктура, например, произошло повышение спроса на некий товар. Это
привело к росту его цены. Следовательно, выручка фирмы (TR = pq) воз-
росла. Однако цены факторов производства (и, следовательно, издержки
фирмы) не изменились (так как они обычно закреплены более или менее
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долгосрочными договорами), их производительность также осталась неиз-
менной. Таким образом, нет причин выплачивать владельцам факторов
доход сверх прежнего, и, значит, у фирмы остается некая часть дохода, не
доставшаяся никакому фактору. Это и есть прибыль фирмы. И наоборот,
при падении спроса возникает убыток (отрицательная прибыль).

Одно из известных объективных объяснений появления прибыли свя-
зано прежде всего с ссылками на несовершенство конкуренции. Прибыль
получается фирмой вследствие нарушения конкурентного равновесия из-
за доминирования на рынке с элементами ценового диктата вплоть до
полной монополии.

Субъективные теории предполагают наличие четвертого фактора про-
изводства, не рассматривавшегося ранее, - так называемого “предприни-
мательского таланта” и, соответственно, наличия дохода у владельца дан-
ного фактора - предпринимательской прибыли. Во главе такого рода трак-
товок стоит четко определенный рыночный субъект - предприниматель.

Такое условное разделение достаточно точно позволяет оценить суще-
ствующие взгляды на образование прибыли, однако совершенно, на пер-
вый взгляд, не позволяет понять эволюцию взглядов многих поколений
выдающихся ученых-экономистов на данную проблему.

Итак, впервые к вопросу об источнике возникновения прибыли обра-
тились меркантилисты. Конечно, в то время они еще не считали главной
своей задачей изучение прибыли, они трактовали данное явление более
широко. Для меркантилистов главной экономической категорией высту-
пало “богатство”, в поисках средств увеличения которого мы и обнаружи-
ваем зачатки объективных теорий прибыли. Действительно, источник та-
кого увеличения - неэквивалентный обмен. Здесь мы видим лишь откло-
нение цены от реальных издержек производства и совершенно не затраги-
ваем вопрос о таланте предпринимателя (в данном абстрактном случае -
торговца).

Объективизм в более близком нам смысле мы можем увидеть в трудах
физиократов. Основным источником богатства у них выступает земля.
Таким образом, можно с определенными оговорками утверждать, что для
представителей данной экономической школы прибыль выступала в не-
котором роде как пофакторный доход с земли.

Настоящее же развитие теория прибыли получила в эпоху зарождения
классической политической экономии. В XVIII - XIX вв. становится об-
щепринятой трактовка прибыли на капитал как третьей составной части
валового дохода наряду с заработной платой и рентой. Экономисты того
времени не делали различия между явными и неявными затратами и счи-
тали прибылью излишек, получаемый капиталистом после возмещения
расходов.

В прибыли на капитал выделяются обыкновенно вслед за А. Смитом
(1723 - 1790) процент на вложенный капитал в трактовке Н. У. Сениора
(1790 - 1864) и Дж. С. Милля (1806 - 1873) - вознаграждение за воздержа-
ние предпринимателя от расходования собственного капитала на текущее
потребление - и предпринимательский доход, принимающий форму пла-
ты за управление предприятием и несение определенного делового риска.
“Одни и те же факторы - воздержание, риск, напряженный труд - требуют
соответствующего вознаграждения и должны получить его из валовой при-
были. Три части, на которые, можно считать, разделяется прибыль, могут
быть представлены как процент на капитал, страховая премия и заработ-



3 9

ная плата за управление предприятием”1. О той же триаде прибыли писал
и И. Г. фон Тюнен во 2-м томе своего труда “Изолированное государ-
ство”. Однако большинство авторов, даже если упоминали о том, что при-
быль распадается на процент и предпринимательский доход, рассматри-
вали их, как правило, вместе, не делая между ними принципиального раз-
личия, тем самым под названием “теория прибыли” обсуждая на самом
деле теорию процента.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что хотя некоторые предпо-
сылки к выделению субъекта (предпринимателя) уже начинают просле-
живаться, однако сущность данных теорий все еще достаточно объективи-
стская. Основоположником субъективизма в теории прибыли в некоторой
мере можно считать Ж.-Б. Сэя (1767-1832).

Несмотря на то, что часто его рассматривают лишь как популяризато-
ра идей А. Смита на Европейском континенте, он сделал значительный
шаг вперед по сравнению со своим учителем в плане введения в научный
оборот термина “предприниматель” как отличного от капиталиста участ-
ника экономического процесса. Ж.-Б. Сэй писал “о той части прибылей
предпринимателя, которая поступает как бы в вознаграждение за его про-
мышленные способности, за его таланты, деятельность, дух порядка и ру-
ководительство”2.

Однако трактовка предпринимательской прибыли у Сэя, как и у мно-
гих других экономистов, сводилась, скорее, лишь к плате за управление,
не отличающейся принципиально от заработной платы рабочих. Размер
предпринимательской прибыли, по Сэю, зависит от соотношения спроса
и предложения на рынке труда предпринимателей, а высокая ценность
данного товара объяснима его недостаточным предложением, чему спо-
собствуют три причины. Во-первых, предприниматель должен быть “пер-
воклассным заемщиком”, т. е. обладать соответствующей репутацией и
состоянием, позволяющими воспользоваться услугами владельца капита-
ла. Во-вторых, предприниматель должен обладать “талантом управления”,
понимаемым как редкое сочетание в одном лице самых разнообразных
интеллектуальных и психологических качеств, позволяющих принимать
верные решения и побуждать окружающих к их выполнению. И наконец,
в-третьих, высокий риск, которому подвержена деятельность предприя-
тия и который может быть никоим образом не связан с достоинствами
предпринимателя как такового, но последствия которого могут затронуть
как материальное благополучие последнего, так и его деловую репутацию.

Сделанные однако Сэем шаги практически не имели развития в тру-
дах ближайших поколений экономистов. На смену фактору предпринима-
теля вновь приходит факторный доход. Карл Маркс (1818 - 1883) в “Капи-
тале” (1867) показал, что основу прибыли составляет прибавочная сто-
имость, которую капиталист присваивает в форме результата “работы” его
капитала3. При этом не происходит обмана или принуждения. Прибыль
образуется из-за того, что специфический товар “рабочая сила” способен
создавать новую стоимость, размер которой превышает реальный размер
стоимости самой рабочей силы.

Согласно трактовке К. Маркса, прибыль есть превращенная форма
прибавочной стоимости. Превращение заключается в том, что прибавоч-
ная стоимость, являющаяся продуктом переменного капитала, выступает
как порождение всего авансированного капитала (постоянного и пере-
менного). Это связано с тем, что для владельца средств производства важ-
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но не только, как используется рабочая сила, но и насколько эффективно
используются и средства производства. Поэтому ее величину определяют
как разницу между стоимостью товара и издержками его производства
(если товары реализуются по стоимости). Причем следует иметь в виду,
что прибыль производитель получает лишь после того, как товар будет
продан. Реализованная прибавочная стоимость в данном случае принима-
ет денежную форму и выступает в качестве прибыли.

Прибыль, являясь реализованной прибавочной стоимостью, может
отклоняться от последней под воздействием спроса и предложения. Эти
отклонения определяют размер прибыли, получаемый различными това-
ропроизводителями, дифференцируют их на бедных и богатых, способ-
ствуют переливу капитала из одних отраслей в другие, уравниванию инди-
видуальных норм прибыли в среднюю, образованию цен производства,
вокруг которых колеблются рыночные цены.

Объективистской, хотя и несколько отличной от распространенных, в то
время была и теория О. Бем-Баверка (1851-1914). Его теория ожидания при-
писывает сам факт возникновения прибыли разности оценок блага в настоя-
щем и будущем, и чем больше период времени, тем больше разница. Однако
целостная концепция Беем-Баверка не раз подвергалась критике по ряду
существенных моментов. Так, по его версии, рабочие, в отличие от капита-
листов, недооценивают свое будущее, не стремясь к ожиданию плодов своего
труда. Капиталисты, напротив, предпочитают “окольные”, а не “прямые ме-
тоды” производства, требующие сравнительно большего времени, в течение
которого прирост совокупного продукта от воздействия “первичных” факто-
ров производства уменьшается. Поэтому чем больше “капитализирована”
экономика, т.е. чем выше степень “окольности”, тем ниже норма прироста
продукции и, соответственно, норма процента, так как ее определение рас-
сматривается им как результат обмена труда на предметы потребления.

Между тем несовершенство рыночной системы приводило к жизни
все новые экономические концепции. Казалось бы, именно в условиях
несовершенной конкуренции на рынке объективные теории могли бы
получить наиболее существенное развитие, однако именно в этот период
в трудах экономистов вновь появляется теория предпринимателя и его
особой роли в получении прибыли. Подробно рассмотрим теорию
Й.А. Шумпетера (1883 - 1950), который в 1912 г. в своей знаменитой кни-
ге “Теория экономического развития” впервые разработал теорию прибы-
ли как результата осуществления нововведений. Именно для этого ему
пришлось ввести в экономический анализ фигуру предпринимателя, Но-
ватора. Роль Новатора - в поиске и внедрении новых сочетаний различ-
ных факторов (ресурсов) производства. Эти новые сочетания и есть ново-
введения (инновации), позволяющие извлекать прибыль сверх среднего
дохода по данной отрасли.

Шумпетер отличал прибыль предпринимателя от платы за управление
предприятием и премии за риск ведения бизнеса. Он прямо относил их к
затратам производства. Шумпетер утверждал, что собственно предприни-
матель никогда не несет риска от внедрения своих инноваций. Если его
дело терпит крах, то убытки несет кредитор, владелец капитала, предоста-
вивший ему заем на организацию бизнеса. Если же предприниматель при-
обретал факторы производства на собственные средства, то он тоже тер-
пит убытки как кредитор, но не как предприниматель. Единственное, чем
он рискует, - это своей репутацией.
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Погоня предпринимателей за прибылью влечет за собой постоянные но-
вовведения в производстве и, следовательно, является “двигателем” экономи-
ческого и технического прогресса. Без развития нет предпринимательской
прибыли, а без последней не бывает развития. В статичном же мире нет места
для прибыли: предпринимателя как такового нет, его заменяет обычный уп-
равляющий, получающий плату за управление. Он не несет убытков и не полу-
чает, соответственно, никакой прибыли. Впрочем, это не относится к возмож-
ности извлечения монопольной прибыли в условиях статичной экономики.

Шумпетер выделил три условия, при которых предприятие в результа-
те внедрения нововведений получает положительную прибыль: во-пер-
вых, цена при увеличении предложения товара после внедрения нововве-
дения не должна быть ниже цены до внедрения или, по крайней мере,
предельный продукт труда должен быть не ниже первоначального; во-
вторых, затраты на “эксплуатацию” нововведения (например, нового стан-
ка) не должны превышать затраты на производство того же количества
товара до внедрения, и, в-третьих, то же самое следует сказать и о воз-
можном повышении цен факторов производства в результате внедрения
инновации (например, необходимость платить более высокую заработную
плату рабочим более высокой квалификации).

Однако, когда один предприниматель вследствие своих инноваций в
определенной области начинает получать прибыль, он через некоторое
время сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны других пред-
принимателей, решивших воспользоваться плодами его нововведения, ус-
таревшие предприятия вытесняются с рынка, норма прибыли понижает-
ся, и в итоге устанавливается новое равновесие на новом уровне цен, а
Новатор вынужден искать новые пути извлечения прибыли.

Фактически Шумпетер рассматривал прибыль как доход особого фак-
тора производства - предпринимательства; т.е. прибыль, по его словам,
“стоимостное выражение того, что создает предприниматель, подобно тому,
как заработная плата - стоимостное выражение того, что создает рабо-
чий”4. Однако между прибылью и другими видами доходов есть суще-
ственная разница: не существует “предельной производительности пред-
принимателя”; предпринимательская прибыль - это временное и уникаль-
ное по размеру в каждом конкретном случае явление, не зависящее от
прибылей других предпринимателей, к тому же предпринимательский та-
лант ни в коей мере не является ни бесконечно делимым, ни однородным
товаром.

Немало в развитие теории прибыли внесло и возникновение институ-
ционализма, а если быть точнее, то отдельных его течений. Данное на-
правление экономической мысли, как известно, пыталось рассматривать
влияние неэкономических явлений на экономику. И одним из таких дол-
гое время игнорируемых факторов выступает риск.

Представление о риске как факторе формирования прибыли встреча-
ется уже у основателей экономической науки, например у А. Смита. Од-
нако чаще концепцию риска и неопределенности как источника прибыли
связывают с именем американского экономиста Ф. Найта (1885-1972),
который в работе “Риск, неопределенность и прибыль” провел классичес-
кий анализ этой проблемы, охарактеризовал прибыль как компенсацию
предпринимателя за несение им “бремени риска” за успех или неуспех
своего дела. В динамичной экономике предприниматель не может досто-
верно знать, “что день грядущий ему готовит”, он находится в состоянии
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перманентной неопределенности относительно исхода собственного биз-
неса. Прибыль (убыток) у Найта выступает, таким образом, как выигрыш
(проигрыш) в игре с непредсказуемым результатом5.

Согласно Найту, вся прибыль есть следствие различия между ожидае-
мыми и фактическими затратами и доходами предпринимателя. А несов-
падение “плана” и “факта” объяснимо лишь существованием принципи-
альной, не поддающейся измерению неопределенности будущих состоя-
ний рынка. Если же тем или иным образом можно было достоверно уз-
нать, например, величину платежеспособного спроса на товар в опреде-
ленный момент будущего, экономика не выходила бы из состояния рав-
новесия, предприниматели не несли бы убытков и не получали бы прибы-
ли. В этом концепция Найта близка к “конъюнктурному” объяснению
происхождения прибыли, приведенному ранее.

Понимаемую таким образом прибыль следовало бы отнести не к дохо-
ду предпринимателя, а, скорее, к доходам владельцев других факторов.
Когда предприниматель слишком оптимистично оценивает будущее и пред-
сказывает высокую цену своего товара, он в случае несбывшегося прогно-
за понесет убытки, а владельцы факторов получат доход, больший ценно-
сти их реального предельного продукта. И наоборот, если предпринима-
тель ожидает падения цен, а оно не происходит, владельцы факторов по-
лучат доход меньший, чем если бы они его получили при более точном
прогнозе, и прибыль предпринимателя образуется из-за “недоплаты” вла-
дельцам факторов.

Таким образом, и здесь мы не можем говорить однозначно о субъек-
тивности либо объективности теории. Приходится лишь констатировать,
что, несмотря на все развитие экономической науки, появляются лишь
все новые и новые точки зрения, каждая из которых имеет право на суще-
ствование в рамках своей исторической эпохи и в свете потребностей об-
щества.

1 Милль Дж. С. Основы политической экономии. Т. 2. М. 1980. С. 130.
2 Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии. М., 2000. С. 58.
3 Маркс К. Капитал. Т. 3. М., 1983.
4 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М., 1982. С. 281.
5 Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль. М., 2003.

Поступила в редакцию 03.02.2009 г.


