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• В основе функционирования рыночной
экономической системы лежит максимизация
денежных доходов.

• Стремление к получению доходов управляет
движением экономики. Все, что есть в экономике, и все
чего нет – есть результат действий, направленных на
извлечение и максимизацию доходов (прибыль,
зарплата, и пр.).

• Если хотим изменить что-либо в экономической системе
нужно изменить содержание действий, которые
необходимы необходимые для получения дохода.



• От каких факторов зависит величина
доходов?

• Предельная производительность фактора
производства или субъективная позиция
владельца фактора производства?

• Е. Бем-Баверк vs М.Туган-Барановский:
«Власть или экономический закон».



Производительность факторов или власть как 
альтернативные источники дохода

• «Социальная теория распределения»: явления распределения
вытекают из социального неравенства сторон» (Туган-Барановский).

• Властная позиция собственника факторов производства как основа
распределения: владелец фактора производства претендует на ту
долю (величину) дохода, которая соответствует его властной позиции
(ресурсам и правам власти).

• Институциональная теория («original»):
• Сэмюэльс: "Экономическая деятельность – имеется в виду уровень

доходов, объемов производства, занятости и цен – есть функция
власти».

• К. Браун: "Поскольку власть является решающим фактором в
объяснении неравенства материальных вознаграждений, теории
распределения следует быть неотличимой от теории власти".



• Движущая сила рыночной экономики –
предпринимательство. Движущая сила
предпринимательства – прибыль. Прибыль как
господствующий доход.

• Природа экономической прибыли?
• Й. Шумпетер: «Предпринимательский доход вне

зависимости от его природы … всегда в той или иной
степени связан с монополистическим
ценообразованием. Источник этого дохода, каков бы он
ни был, обязательно является чем-то таким, что
конкуренты не могут скопировать, так как если бы они
это сделали, не возникло бы никакого избытка над
издержками»



• The absence of a commonly accepted theory of the rate of profit is
indicated by the tremendously varied treatments of the theory within
and across textbooks. … The next generation of economists is being
taught a mixture of neoclassical, Keynesian, and additional ad hoc theories
of the profit rate.

• The strange amalgam is often confusing, incomplete, and inconsistent. …
The reader leaves the textbooks more confused about what determines
the profit rate in neoclassical theory than when s/he began.

• No textbook provides an internally consistent theory of the profit rate in
either the short run or the long run. Since internal consistency is heralded
as one of the hallmarks of neoclassical theory (see Friedman, 1953, pp. 3-
26), the theory must be questioned.

• (Michele I. Naples and Nahid Aslanbeigui (1996) What does determine the
profit rate? The neoclassical theories presented in introductory textbooks.
Cambridge Journal of Economics, 20, 53-71)



1.Преимущества в производительности
факторов производства, которые создают
организационные, продуктовые и
технологические инновации.

2.Преимущества в распределении
экономической власти, которые позволяет
диктовать условия сделок и цены.

3.Прибыль как результат внешних
обстоятельств.



Различия между формами прибыли:

• направления инвестиций: технологические изменения, образование, ресурсы насилия,
коррупция, рыночная власть;

• особенности рынков, на которых создается прибыль

• «законы доходности»: убывающая отдача, повышающаяся отдача;

• временные границы ожидаемой положительной нормы прибыли;

• пространственные ограничения получения прибыли. Получение прибыли как кооперативная
игра или игра с нулевой суммой;

• характер влияния на величину общественной прибыли («национального дивиденда»);

• институциональные структуры (соглашения), которые обусловливают действие данного
режима накопления.



• Какой путь создания прибыли выбирает предприниматель?
• Сосуществование различных форм прибыли в национальной

экономике (Apple).
• Проблема доминирующей формы прибыли в национальной

экономике. Количественное и качественное доминирование.
• Сформировались такие институциональные условия, при

которых доминирующим направлением максимизации
прибыли стало искусственное занижение относительных
издержек ведения бизнеса, а основным конкурентным
преимуществом, необходимым для получения прибыли и
личных доходов собственника, стала экономическая власть и
доступ к политической власти.



Экономика власти

• Власть является сравнительно более доступным, более
дешевым и более эффективным (прибыльным) частным
экономическим благом, нежели новые технологии.

• К настоящему времени сформировались такие
институциональные условия, при которых основным
конкурентным преимуществом, необходимым для
получения прибыли и личных доходов, стала
экономическая власть.

• Власть как частное благо и власть как общественное благо.



Власть и экономическая прибыль

Избыток частной экономической власти, который
позволяет диктовать условия сделок и цены:

• монопольная рыночная власть;
• вертикальная интеграция;
• внутрикорпоративная власть, диктующая режим и

условия распределения добавленной стоимости;
• доступ и использование в частных целях

государственной, в том числе правоохранительной
и судебной власти;

• использование частного насилия, как
легализованного (структуры безопасности), так и
криминального порядка.



Власть и экономическая прибыль

Источник экономической прибыли:
• доступ к собственности на прибыльные активы;
• занижение цен на единицу издержек производства;
• завышение цен на конечную продукцию;
• отказ нести всю сумму социальных издержек, с

которыми связано производство (занижение налоговых
и прочих выплат из прибыли);

• пропорции распределения добавленной стоимости;
• привилегированный доступ к рынкам;
• отказ делиться с другими претендентами на часть

полученной прибыли (проблема миноритарных
акционеров);

• привилегированный доступ к защитным функциям
власти.



Власть как капитал

• В этих условиях наиболее ценный актив собственника –
это власть. Именно благодаря наличию у собственника
доступа к экономической власти физические активы
становятся капиталом, т.е. приобретают способность
приносить денежный доход.

• Совершенствование технологии и организации
производства не является базовым условием получения
прибыли.

• Бизнес больше боится прокурора, нежели
технологической отсталости.

• Стимулы «повышенной силы» к инвестициям во
власть и стимулы «пониженной силы» к инвестициям
в инновации.



Инвестиции во власть:

• инвестиции в политическую систему в виде финансирования деятельности
политических партий и продвижение своих представителей в структуры
законодательной, исполнительной и правоохранительной власти

• инвестиции в виде лоббирования или прямой коррупции в пользу принятия
выгодных государственных решений;

• инвестиции в приобретение, поглощение и захват компаний и предприятий,
оказывающих влияние на формирование издержек и выгод ведения бизнеса;

• инвестиции в учреждение хозяйственных структур, цель которых
аккумуляция и выведение из-под социального контроля доходов
собственника;

• инвестиции в кадры, способные или осуществлять власть, или прислуживать
власти;

• инвестиции в создание идеологического влияния на политическую и
хозяйственную жизнь и идеологического обоснования притязаний на власть;

• инвестиции в создание системы частного насилия в виде собственных
охранных структур, или в связи с криминалитетом.



Экономика власти

Результат инвестиций во власть - формирование политико-
экономической структуры производства (хозяйственного
порядка) как совокупности устойчивых отношений и форм
хозяйствования, посредством которого создается, извлекается и
присваивается экономическая прибыль:
– структуры отраслевых рынков,
– распределение прав собственности,
– схемы корпоративного управления,
– характер отношения бизнеса с государством.

Основной стержень и несущая конструкция этого
хозяйственного порядка – это отношения доминирования и
власти, которые выстраиваются внутри корпораций, между
различными предприятиями и отраслями национальной
экономики, бизнесом и государством.



• Экономика власти как идеальный тип
ведения хозяйства: доходы, экономическая
деятельность, институты, режим
накопления.

• Иерархия экономической власти и виды
«экономики власти».

• «Экономика власти» и ее эволюция в
России.



• Институты → Власть → Доходы →
Экономическая деятельность →
Хозяйственный порядок → Режим
инвестирования → Воспроизводство
существующего порядка → Экономическая
деятельность (доходы) → Власть →
Институты.



Последствия для экономического роста

Положительное влияние на экономический рост:
• преодоление экономической анархии 90-х
• состояние производственных активов
Негативное влияние:
• ограничение воспроизводства факторов производства

(основные фонды, рабочая сила и пр.)
• секторальный разрыв
• отторжение инноваций
• недопроизводство общественных благ
• народно-хозяйственные диспропорции
• убывающая отдача



«Климакс» экономической власти (В.Ойкен)

• Во-первых, исчерпание резервов создания прибыли за счет
искусственного занижения издержек ведения бизнеса.

• Во-вторых, институциональная модель «экономики власти» имеет
целых ряд существенных мотивационных провалов: деформация
источников получения доходов (отрыв доходов собственника от
производительности контролируемых им факторов производства) и
деформация форм получения доходов (отрыв индивидуальных
доходов собственника активов от прибыли предприятия).

• В-третьих, расширение власти как условие сохранения и увеличение
доходов оборачивается сокращением свободы (экономической,
административной и политической). Чужая свобода воспринимается
как упущенная выгода.

• Высокий уровень трансакционных издержек инновационной
деятельности и увеличения скорости бизнес-процессов;
психологический тип личности, доминирующий в бизнесе; моральные
издержки экономической власти (проблема доверия).



• «Экономика власти» как препятствие
инновационной деятельности
(альтернативные доходы, трансакционные
издержки, системы подбора кадров, проблема
доверия и пр.).

• Институциональное отторжение инноваций.

• Проблема эффективности системы
экономической власти или эффективного
равновесия власти в экономической системе.



• Способность экономической системы к
эффективному функционированию зависит
от того, кто, над кем, в какой мере, в каких
границах и каким способом осуществляет
власть, какие виды экономической
деятельности власть ограничивает, на что
власть направляет, какие возможности она
создает.



«Политика власти»

• Создание эффективного порядка власти
(Э.Тоффлер) должно стать предметом и целью
экономической политики государства.

• «Как перед любой другой политикой, - писал
В.Ойкен, - перед экономической политикой
встает проблема власти». Более того, с его
точки зрения, это есть первый принцип
государственной экономической политики.



• «Экономика власти и как с ней бороться?»

• Устранение частной власти (экономической и
политической) как источника получения
экономической ренты.

• «Главная сила, противостоящая рыночной
экономике, – власть как экономическая, так и
политическая. Поэтому защита рыночной
экономики от власти – важнейшая цель ее
политической составляющей» (К. Херрман-
Пиллат).



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



• Во-первых, исчерпание резервов создания прибыли за счет искусственного 
занижения издержек  ведения бизнеса. 

• Во-вторых, институциональная модель «экономики власти» имеет целых ряд 
существенных мотивационных провалов: деформация источников получения 
доходов (отрыв доходов собственника от производительности 
контролируемых им факторов производства) и деформация форм получения 
доходов (отрыв индивидуальных доходов собственника активов от  прибыли 
предприятия).

• В-третьих, расширение власти как условие сохранения и увеличение доходов
оборачивается сокращением свободы (экономической, административной и
политической). Чужая свобода воспринимается как упущенная выгода.

• Отсюда высокий уровень трансакционных издержек инновационной
деятельности и увеличения скорости бизнес-процессов; психологический тип
личности, доминирующий в бизнесе; моральные издержки экономической
власти (проблема доверия).

• Отсюда то явление, которое В.Ойкен описывал как ««климакс»
экономической власти, который нарастает со сменой формы порядка» [2,
472].



• Каждая модель максимизации доходов
порождает собственный хозяйственный
порядок.

• Источники дохода → экономические
действия → экономические институты →
экономический порядок → подчинение
порядку ↔ вытеснение альтернативных
форм получения дохода.


