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Со времени своего появления, поныне и в обозримой перспективе 

государство является одним из основных социально-политических 

институтов и выполняет важнейшие социальные функции. Но определение в 

Конституции РФ российского государства как социального государства 

имеет иной – конституционно специфический смысл. 

С 1993 года Россия официально провозглашена социальным 

государством (Конституция Российской Федерации, глава 1, статья 7). Задача 

социального государства – обеспечить своим гражданам следующие условия: 

каждый гражданин должен иметь достойный человека прожиточный 

минимум; каждый трудоспособный человек должен иметь возможность 

зарабатывать на себя и на содержание всей семьи; нетрудоспособные или 

граждане, не имеющие по каким-либо причинам возможности трудиться 

(дети, больные, инвалиды, пенсионеры, безработные, беженцы и 

переселенцы), должны иметь возможность поддерживать обычный 

жизненный стандарт за счѐт перераспределения государством средств, 

накопленных субъектами, участвующими в экономической жизни страны. 

Вместе с тем, именно социальные функции Российского государства не 

только с точки зрения их правовой, экономической, финансовой и 

социальной реализации, но и с точки зрения их конституционного и научного 

социально-экономического определения до сих пор подвергаются критике и 

негативно оцениваются при изучении общественного мнения. 

Главной причиной такого парадоксального положения является, по 

мнению авторов, отсутствие в России нормальной экономики. Строго говоря, 

без нормальной экономики в качестве своей необходимой основы социальное 

государство невозможно. 

Многие утверждают, что социальное государство приводит к 

социальному иждивенчеству, так как, грубо говоря, богатым приходится 

платить за бедных («скрытая экспроприация»). Неолибералы полагают, что 

государство всеобщего благосостояния приводит к падению эффективности 

экономики и несѐт в себе риск утраты населением политических свобод. 

Коммунисты считают, что необходимым условием обеспечения 

социальных гарантий является только переход от капитализма к социализму. 

Для социал-демократов социальное государство и есть социализм, но для 



 

 

 

 

коммунистов – социальное государство является лишь уступкой 

государственного капитализма трудящимся. 

Нормальные факторные доходы и другие нормальные элементы и 

агрегаты нормальной экономики 

Понятие нормы и нормального состояния, расположения в 

пространстве и времени любого объекта, предмета, метода, инструмента, 

качества и т.п. имеет общенаучный и общепрактический смысл и значение. 

Это правило, стандарт, образец и т.д. и т.п. Давно и широко известны, хотя 

при этом часто грубо нарушаются этические и нравственные, 

общечеловеческие и профессиональные, правовые и административные, 

технические и медицинские, экономические, социальные, педагогические, 

политические и другие нормы. 

Возникновение, развитие и применение многочисленных и 

разнообразных норм лежит в основе всех институтов, в том числе 

нормальной национальной экономики в целом. Каждому уровню развития 

экономики и общества соответствует своя специфическая, органически 

целостная система норм. Посредством этих норм упорядочиваются 

(нормируются) все экономические, социально-экономические (предмет 

экономической социологии), организационно-экономические, 

техноэкономические, психо-экономические (предмет экономической 

психологии) и психофизио-экономические процессы и взаимодействия, 

устанавливаются проверенные рыночной конкуренцией количественные 

соотношения между затратами и результатами, а также как единые сетевые 

структуры все затраты с другими видами затрат и все результаты с другими 

видами результатов. 

Поэтому появление в фундаментальных продвинутых учебниках 

микроэкономики понятия и термина «нормальная прибыль»» в связи с 

описанием и анализом прибыли как факторного дохода должно было 

инициировать поиск других нормальных форм и величин факторных доходов 

– нормальной зарплаты, процента, ренты. Как известно, такое исследование и 

соответственно модель производственной функции сыграло в экономических 

науках огромную роль. Оно продолжается и сейчас. Но получить другие 

определения нормальных факторных доходов по аналогии с нормальной 

прибылью до сих пор не удавалось. Нормальная зарплата рассматривается 

как статистическая или пространственная. (региональная) категория, 

связанная со стоимостью рабочей силы, но, по сути, не зависимая от прибыли 

и еѐ нормальной части. Ещѐ менее очевидны взаимосвязи с другими видами 

затрат и результатов, доходов и расходов процента и ренты. Ясно только, что 

если кто-то получает любой факторный доход, то это означает, что он 

продаѐт принадлежащий ему фактор тому, кто этот фактор покупает. 

Внешняя простота сделки купли-продажи скрывает сложное взаимно 

альтернативное сочетание капитальной и арендной («прокатной») цены их и 

стоимости. Самое простое известное выражение такого сочетания мы видим 

в формуле взаимозависимости капитальной цены земли и земельной ренты с 

учѐтом процентной ставки по банковскому депозиту. Капитальная цена 



 

 

 

 

земли как актива, т.е. долговременного источника дохода должна быть не 

меньше капитализированной земельной ренты, и соответственно, наоборот, 

земельная рента должна быть не меньше процентного дохода от банковского 

депозита равного по величине капитальной цене земли. Общая тенденция 

роста факторных доходов определяется реальным темпом роста экономики и 

той особенностью конкуренции, что более эффективный продавец может в 

зависимости от обстоятельств продавать не только дешевле, чем другие, но и 

дороже. Соответственно, более эффективный покупатель может покупать не 

только дороже, чем другие, но и дешевле. Конкурентоспособность в этих 

случаях определяется способностью к ценовому выбору (ценовому 

переключению). 

Это не детерминированный, а вероятностный или даже чисто 

случайный процесс. От детерминированных классических, неоклассических 

мейнстримных моделей рынка и ценообразования прошлого века придѐтся 

переходить к новым вероятностным нормальным моделям, в основе которых 

лежит нормальное распределение случайных величин. К сожалению, 

математический смысл нормальности (нормы) до сих пор используется 

исключительно в номинальных экономических рассуждениях и без 

восстановления их соответствия с реальной экономикой, в отрыве от неѐ. 

Хотя, заметим, необходимость изучения природы, взаимосвязи и 

соответствия нормативной (в корне понятия – «норма»!) и позитивной была 

объяснена Джоном Невиллом Кейнсом в 1891 году. Джон Мейнард Кейнс 

дал инструментальную разработку существенного научного вклада отца и 

показал, что в нормативной экономике используются номинальные 

инфлированные экономические величины, а в позитивной – реальные 

дефлированные. Соответственно дефлятор был показан как основной 

макроэкономический агрегат, роль и значение которого по крайней мере не 

меньше, чем у других кейнсианских категорий мультипликатора, 

акселератора и других. 

К сожалению, даже в лучших мировых учебниках экономической 

теории и истории экономической мысли до сих пор не показана 

существенная преемственность теории Кейнсов отца и сына и еѐ значение 

для нормализации и оздоровления современной экономической науки и 

практики. 

Дальнейшая разработка кейнсианского вклада позволит, по нашему 

мнению, лучше понять суть пресловутого антикейнсианства, знаменитой 

методологической установки самого авторитетного представителя 

монетаризма Милтона Фридмена: «После Кейнса все мы кейнсианцы», и 

даже происхождения и эволюции теорий нравственной экономики, 

экономической социологии и психологии. 

Нужно отметить,. что среди многочисленных публикаций, где 

содержатся важные элементы теории нормальной экономики уже есть еѐ 

серьѐзная критика, cм., например [16], или даже профанация [2]. 

Рассматривая их полезно вспомнить суждения академика А.Г. Аганбегяна по 

поводу сентенций типа «экономика должна быть экономной» (Л.И. Брежнев). 



 

 

 

 

Нынешние либерально-капиталистические версии: «Экономика должна быть 

рыночной, конкурентной, частно-предпринимателькой и т.п.». Статья 

Аганбегяна называлась «Экономика должна быть экономикой» [1]. Позднее 

не только ему, но и многим современным экономистам приходилось 

признать, что здоровой нормальной экономики не может быть у больных, в 

том числе ненормальных людей. Люди нормальные, имеющие не только 

физическое, но и нравственное здоровье, способны создать нормальную 

экономику, которую имел в виду профессор этики Эдинбургского 

университета, автор теории нравственных чувств и налоговый инспектор 

А. Смит. 

Неопределённость и риски прибыли и других экономических 

категорий в нормальной экономики (F.H. KNIGHT – PRO ET CONTRA) 

Недавно опубликован, наконец, русский перевод книги Фрэнка Найта 

«Риск, неопределѐнность и прибыль», впервые изданной более 80-ти лет 

назад («Risk, Uncertainty and Profit», 1921). Могут возникнуть (и возникают) 

иллюзии накопившихся ожиданий. В трактовке Найта многим хочется видеть 

решения мучительно неразрешѐнных, по крайней мере, кажущихся 

таковыми, проблем. 

Найт не случайно кажется некоторым российским экономистам 

первооткрывателем. Он действительно был им, но только более 80-ти лет 

назад. И все, что сделано Найтом давно стало достоянием хороших 

учебников. Хотя их всѐ ещѐ мало, но можно считать, что современная теория 

в отличие от многих российских вузов не только хорошо усвоила, но и 

показала неполноту и ограниченность трактовки прибыли как платы за риск в 

условиях «нестрахуемой неопределѐнности». Это не универсальное, а 

частное определение. Оно справедливо не для прибыли как таковой, а лишь 

для определѐнной – наиболее подвижной – структурной части – для так 

называемой сверхприбыли. 

Нужно подчеркнуть, что понимание ограниченности определения 

Найта не сводится к великолепной доктринальной формуле Карла Поппера: 

последнее доказательство научной истины представляет еѐ опровержение. 

Опровержения Найта доказывают лишь основательность трактовок прибыли 

его предшественниками. В отношении трактовки самого Найта дело более 

серьѐзно и, к сожалению, скандалѐзно. Критиковать научные взгляды 100-

летней давности не хотелось бы. Если бы не было попыток их 

некритического (эпигонского) воспроизведения. Уже были марксисты и 

«марксята», кейнсианцы и «кейнсята». Становиться «найтятами» просто 

неприлично. В самой трактовке Найтом категорий неопределѐнности, риска и 

прибыли содержатся свойственные его времени ограничения. Их не следует 

переносить в наши дни. 

Найт долго и мучительно рассуждает о различиях между риском и 

неопределѐнностью. Но в итоге сводит неопределѐнность к неполноте и 

ограниченности знания, а риски, оплачиваемые прибылью, отождествляет с 

некоей особенной, уникальной неопределѐнностью, которая не может быть 

ни застрахована, ни капитализирована, ни оплачена никаким другим 



 

 

 

 

факторным доходом (ни зарплатой, ни процентом, ни рентой), кроме 

прибыли. Найт увлечѐнно предполагает, что с кентавром «неопределѐнности-

риска» имеет дело исключительно предприниматель и никто другой: ни 

наѐмный работник, даже менеджер; ни собственник капитала, даже инвестор; 

ни собственник земли, даже арендодатель; ни первооткрыватель-

патентователь. Уязвимость такой апологии предпринимательства очевидна. 

Признанный знаток истории и логики экономической мысли Марк 

Блауг готов оправдать этот уязвимый максимализм Найта тем, что тот одним 

из первых, вслед за Шумпетером, показал существенность 

предпринимательства и предпринимательских нововведений как главных 

динамических факторов неоклассической микроэкономики [3]. Но 

исторические и даже логические объяснения очередных увлечений и 

преувеличений учѐных-экономистов не заполняют белых пятен современной 

экономической науки, особенно в еѐ прикладных аспектах. 

Изображать прибыль исключительно как плату за риск, считать риски 

исключительно предпринимательской функцией, выводить из-под влияния 

неопределѐнности и рисков всех других субъектов экономики, в том числе 

государство, – все эти очередные предрассудки не менее уродливы и опасны, 

чем былое пренебрежение факторами неопределѐнности и рисков в 

отношении предпринимателей. 

Пора признать и правомерность, и необходимость изучения не только 

предпринимательских, но и всех других видов рисков и неопределѐнностей, в 

том числе рисков собственников таких факторов производства как труд, 

земля, капитал, более того – рисков участников всех видов экономической 

деятельности, потребителей и производителей, управляющих и управляемых, 

продавцов и покупателей, кредиторов и заѐмщиков, сберегателей и 

инвесторов, посредников и спекулянтов, страховщиков и страхователей, 

арендаторов и арендодателей, франчайзи и франчайзеров, лицензиаров и 

лицензиатов и т.д. и т.п. 

Неопределѐнность и риски играют существенную роль в 

осуществлении всех экономических категорий. Настало время показать их 

влияние на формирование не только прибыли, но и всех без исключения 

других экономических категорий, в том числе всех форм и видов выручки, 

издержек, доходов. Но начать будет логичнее всего с прибыли, которая 

первой оказалась в преобразующем горниле реальности и теории 

неопределѐнности и рисков, во многом благодаря вниманию к себе Фрэнка 

Найта. 

* * * 

Современная теория прибыли сочетает множество (систему) еѐ 

определений, всего лишь одним из которых стало определение Найта. И его 

надо рассматривать не вместо других, а в совокупности с ними. Понимая, что 

сам Найт, как и большинство первооткрывателей был увлечѐн не 

согласованием своих представлений с иными, а противопоставлением своей 

новации всему отличному от неѐ. Увы, «молодо – зелено». В наши дни 



 

 

 

 

предложения Найта находят более адекватные и, соответственно, более 

скромные применения в современной экономической теории. 

Очередной задачей микроэкономики является описание, изучение и 

объяснение внутренней структуры всех экономических категорий в связи с 

особенностями деятельности микроэкономических субъектов. Накопившее 

разнообразие трактовок этих категорий следует рассматривать не как 

недостаток, который до сих пор принято называть «отсутствием единства 

мнений», а как необходимые предпосылки такой работы. В свою очередь, 

современная теория неопределѐнности и рисков, по трезвому разумению, 

призвана сыграть роль синтезирующего катализатора, фермента, а может 

быть и синтезирующей методологической и теоретической установки в 

целом. Надо, как говорится, посмотреть. 

Рядом с найтовским определением прибыли как платы за риск мы 

видим первое, исторически и логически исходное определение прибыли как 

разницы между выручкой и издержками. Далее появляется небесспорное, но 

очень интересное определение К. Маркса – прибыль есть превращенная 

форма прибавочной стоимости, перераспределенная по силе капитала 

прибавочная стоимость. Затем ряд неоклассических определений прибыли 

как особой структурной части добавленной стоимости, как факторного 

дохода, возмещающего издержки такого фактора производства как услуги 

предпринимателя, затраты предпринимательских способностей. 

Исследование ситуации, когда так называемая предельная фирма всю 

свою выручку направляет на покрытие текущих расходов и поэтому 

лишается прибыли в еѐ общепринятом смысле (переменные издержки равны 

полной выручке: VC = TR, π = 0), приводит к понятию нормальной прибыли, 

которая является элементом издержек, удерживает предпринимателя в 

бизнесе, определяется величиной альтернативной стоимости 

предпринимательских способностей. На основе категории нормальной 

прибыли обретает более полный и точный смысл и остававшееся до этого 

спекулятивным, политизированным понятие сверхприбыли. Сверхприбыль – 

это прибыль, превышающая нормальную. Наконец, утверждается различие 

между бухгалтерской и экономической прибылью, складываются 

представления о структуре издержек, в том числе о явных и неявных, 

внешних и внутренних, альтернативных и вмененных, отсроченных и 

оцененных издержках. Но соответствующего представления о структуре 

прибыли до сих пор нет. 

Концепция Найта, современные представления о структуре издержек и 

предположения о структуре прибыли не противоречат друг другу. Их легко 

согласовать, если считать, что не вся прибыль и, тем более, не нормальная еѐ 

часть, а только сверхприбыль является платой за риск. Нормальная прибыль 

определяется как альтернативная стоимость всех предпринимательских 

способностей, за исключением способностей к риску. Сверхприбыль 

придѐтся поделить на две части. Одна становится платой за умение 

распределять страхуемые риски между собой – предпринимателем-

страхователем и предпринимателем-страховщиком. Другая часть 



 

 

 

 

сверхприбыли может рассматриваться «по Найту», т.е. как плата за 

нестрахуемый риск. 

Нормальную прибыль следует рассматривать как часть 

предпринимательского дохода, как платежи, которые должна делать фирма, 

чтобы приобрести и удержать предпринимательские способности, в числе 

которых потенциально содержится и ещѐ не реализованная способность к 

риску. Величина нормальной прибыли не зависит от того, будет реализована 

эта способность, или не будет. Это вопрос конкуренции между самими 

предпринимателями. В ходе этой конкуренции образуется нормальная 

прибыль, которая становится элементом вмененных издержек. 

Вменѐнные издержки определяются теми денежными доходами, 

которыми жертвует фирма-владелец ресурсов, или факторов производства, 

используя их для собственного производства, а не продавая их на рынке. 

Вмененные издержки равны доходу, могли бы принести эти ресурсы как 

факторы производства при наиболее выгодном альтернативном их 

применении. Альтернативные издержки можно рассматривать как доходы, 

которые фирма должна обеспечить собственнику ресурсов, чтобы не 

допустить их альтернативного использования. В конечном счѐте они 

определяются количеством продуктов, которые нельзя произвести, когда 

оцениваемые ресурсы, в том числе потенциальная, не реализованная 

способность к риску, используются для производства данного определѐнного 

продукта. Альтернативные вменѐнные издержки экономического ресурса 

есть не что иное, как выгода, упущенная вследствие его неиспользования в 

наиболее доходном из всех возможных оставшихся сфер и способов 

применения. 

Если трактовку Найта не противопоставлять всем другим 

определениям прибыли, а согласовать с ними, мы получим достаточно 

полную и глубоко структурированную модель прибыли, которую можно 

исследовать в контексте теории неопределѐнности и рисков. При этом 

сверхприбыль может рассматриваться и как случайная вероятностная и 

страхуемая величина, и как чисто случайная неопределѐнная и нестрахуемая 

величина, независимо от нормальной прибыли. Проблема их соотношения 

заслуживает специального исследования. Но уже сейчас можно 

предположить следующее. 

Нестрахуемая сверхприбыль в отличие от страхуемой и, тем более, от 

нормальной, может быть неограниченно большой как со знаком плюс, так и 

со знаком минус. В этом не будет ничего необычного, поскольку не только в 

экономических исследованиях, но и в бухучѐте убытки трактуются как 

отрицательная прибыль в случае превышения расходов над доходами. 

 

Список использованной литературы 
 

1. Абел Аганбегян: здоровую экономику создаѐт здоровая нация 

[Электронный ресурс]: URL: http://newsland.com/news/detail/id/765847/ (дата 

обращения 20.04.2013). 

http://newsland.com/news/detail/id/765847/


 

 

 

 

2. Алексей Улюкаев: «У нас нормальная экономика» [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.banki.ru/news/interview/?id=1857083 – (дата 

обращения 20.04.2013). 

3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е 

изд. – М.: «Дело Лтд», 1994. С.428 и др. 

4. Всемирный русский народный собор. [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.interfax-religion.ru/?act=archive&div=11128 

5. Глазьев С.Ю. [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.glazev.ru/forum/viewtopic.php?t=2719&sid=2f8f539a1fc14d3532d7cf

232dcbfa02 

6. Львов Д.С. Нравственная экономика. [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.rau.su/observer/N5_2005/5_01.HTM 

7. Миняйло А.М. Духовно-нравственная экономика. [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.vuz.info/content/hia/minialo/Titultextbk.html 

8. Мир Г. Критериальный тип мышления. В кн. «Человек Будущего. 

Трактат о Любви и Этике. Новые открытия о Человеке».  Тула: Институт 

альтернативной медицины. 2002,  c. 21. Или: «Университет критериально-

системных знаний. [Электронный ресурс]: Портал духовных концепций» 

URL: http://genmir.ru/mishlen 

9. Мир Г. Открытие критериальности Природы. В кн. «Человек 

Будущего. Трактат о Любви и Этике. Новые открытия о Человеке».  Тула: 

Институт альтернативной медицины. 2002,  c. 38. Или: «Университет 

критериально-системных знаний. [Электронный ресурс]: Портал духовных 

концепций» URL: http://genmir.ru 

10. Мирошниченко Г.Г. (Геннадий Мир), [Электронный ресурс]: Тула 

2006. URL: http://genmir.ru 

11. Мирошниченко Г.Г. О концепции нравственности. Материалы 

Всемирной этической дискуссионной конференции «Человек Будущего и 

критериальное сознание. Выход из глобального кризиса». Том 2. – Тула: 

2005,  с. 31-35. Или: страница в Интернете – Том 2: http://genmir.ru/b/28.htm 

12. Мирошниченко Г.Г. Теория Хаоса, или концепция Поля 

Плодородия. Материалы Всемирной этической дискуссионной конференции 

«Человек Будущего и критериальное сознание. Выход из глобального 

кризиса». Том 2. – Тула: 2005, – с. 9-23. [Электронный ресурс]: URL: 

http://genmir.ru/b/28.htm 

13. Мирошниченко Г.Г. Человек Будущего и критериальное сознание. 

Проект – 1-й этап. Глобальный кризис и выход из него. Материалы 

Всемирной этической дискуссионной конференции «Человек Будущего и 

критериальное сознание. Выход из глобального кризиса». Том 2. – Тула: 

2005,  с. 3-10. [Электронный ресурс]: URL: http://genmir.ru/b/28.htm. 

14. Нравственная финансовая доктрина или же национальная мысль 

(свежая экономика) Автор: Григорьев Анатолий Семенович. [Электронный 

ресурс]: Фин.директор 9 Март 2012 URL:  ekonomicheskaya-teoriya-ili-

nacionalnaya-ideya-novaya-ekonomika 

http://www.banki.ru/news/interview/?id=1857083%20-
http://www.interfax-religion.ru/?act=archive&div=11128
http://www.glazev.ru/forum/viewtopic.php?t=2719&sid=2f8f539a1fc14d3532d7cf232dcbfa02
http://www.glazev.ru/forum/viewtopic.php?t=2719&sid=2f8f539a1fc14d3532d7cf232dcbfa02
http://www.rau.su/observer/N5_2005/5_01.HTM
http://www.vuz.info/content/hia/minialo/Titultextbk.html
http://genmir.ru/mishlen
http://genmir.ru/
http://genmir.ru/
http://genmir.ru/b/28.htm
http://weeqoney.ru/author/liga


 

 

 

 

15. Нравственная экономическая теория или национальная идея (новая 

экономика) [Электронный ресурс]: URL: http://weeqoney.ru/nravstvennaya 

16. Потерянный разум [Электронный ресурс]: URL:  http://www.kara-

murza.ru/books/Razum/index.html- Сергей Кара-Мурза Потерянный разум. 

17. Симчера В.М. Нравственная экономика. [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.senator.ru/user_files/file0004.pdf. 

18. Собственность как экономическая и правовая категории [Электронный 

ресурс]: Закон сегодня Информационный образовательный юридический 

портал URL: http://lawtoday.ru/razdel/biblo/tgp/041.php 

http://weeqoney.ru/nravstvennaya
http://www.kara-murza.ru/books/Razum/index.html-
http://www.kara-murza.ru/books/Razum/index.html-
http://www.senator.ru/user_files/file0004.pdf
http://lawtoday.ru/razdel/biblo/tgp/041.php

