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В современной экономике предлагаются различные типологии теорети-

ческих подходов к исследованию проблем возникновения, функциониро-

вания и развития конкурентоспособности фирмы, представленные в рабо-

тах Ф. Махлупа, О. Фавро, О. Уильямсона, Е.В. Попова, Г.Б. Клейнера, 

а также в трудах ряда ученых, создающих свои оригинальные теории, ме-

тодология которых отличается от устоявшихся в науке подходов [2]. Вме-

сте с тем, рост теорий конкурентоспособности фирмы (предприятия) в на-

стоящее время обусловлен критическим осмыслением неоклассического 

направления экономической мысли, называемое с момента опубликования 

А. Маршаллом «Принципов экономической науки» «мэйнстримом», или 

основным течением.  

Ф. Махлуп выделяет три разновидности теорий фирмы в рамках совре-

менной экономической теории: маржиналистские, бихевиористские, 

управленческие. Маржиналистский анализ фирмы – это неоклассическая 

теория, в основе которой лежат принципы общего экономического равно-

весия Вальраса (максимум полезности, равенство спроса и предложения) и, 

главным образом, постулат максимизации денежной прибыли в поведении 

экономических агентов. Абстрактная общность основных положений не-

оклассической теории фирмы не позволяет исследователям выделять «ор-

ганизации» (фирмы, предприятия) как экономическую реальность и спе-

цифический объект познания. 

Так, известный французский историк экономической науки О. Фавро 

утверждает, что понятия организации «нет в неоклассической теории». По-

этому, по его мнению, в современной версии традиционной неоклассиче-

ской экономической теории организация реально не присутствует и рас-

сматривается как индивидуальный субъект в соответствии с гипотезой 

«homo oeconomicus» («человека экономического»). Человек экономиче-

ский репрезентирует характерные свойства экономических агентов любого 

уровня хозяйственной системы – мини-, микро-, мезо-, макро- и мега. 
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С французского языка слово «репрезентация» переводится как «характер-

ный», «показательный», а в науке употребляется в смысле меры возможно-

сти воспроизведения представления о целом по его части. 

В научной методологии экономической теории активно обсуждается 

идея «репрезентативного хозяйствующего субъекта», при помощи которо-

го исследование системных иерархий осуществляется в одной плоскости, 

не учитывая качественных изменений уровней. Подобное упрощение ме-

тодологии экономического анализа, свойственное проектам маржиналист-

ского математического направления в политической экономии (С. Дже-

вонс, Л. Вальрас), пытались в свое время преодолеть известные представи-

тели австрийской школы маржинализма, а в настоящее время – неоавст-

рийцы, институционалисты, развивая и дополняя концепцию экономиче-

ского поведения в направлении более реалистических допущений по срав-

нению с неоклассическими. Альтернативные маржинализму подходы к 
 

фирме, по мнению Ф. Махлупа, представлены в бихевиористском и управ-

ленческом анализе экономической организации.  

В исследовании фирмы бихевиористский подход нацеливает на изуче-

ние реальных процессов, то есть «хорошо определенную последователь-

ность действий», которая ведет к принятию решений.  

Бихевиористская парадигма сводится к наблюдению за тем, как и что 

делает бизнесмен, при этом какие-либо априорные предположения о ха-

рактере экономической деятельности парадигма отвергает. В рамках бихе-

виористского анализа фирмы можно выделить четыре основных подтео-

рии, трактующих, во-первых, цели организации, во-вторых, ожидания ор-

ганизации, в-третьих, выбор организации, в-четвертых, контроль органи-

зации. Каждая из указанных подтеорий направлена на критическое пре-

одоление описательной методологии мотивов организационного поведе-

ния, внутренне присущего неоклассической парадигме. 

Управленческий анализ фирмы в плане методологии опирается на суще-

ственные различия между представлениями фирмы как теоретического кон-

структа и фирмы как эмпирической реальности. Поэтому управленческая 

версия анализа носит прикладной характер [1] и подразделяется она на не-

сколько подтеорий: маркетингового анализа рынка, разработки товаров, це-

нообразования, финансового анализа и учета, маркетинговых коммуника-

ций, логистики, контроллинга, стратегического менеджмента и маркетинга. 

В управленческом анализе максимизация денежной прибыли, а также 

решение проблемы наличности и экономической (чаще финансовой) эф-

фективности в поведении фирмы рассматривается в аспекте взаимодейст-

вия внутренней и внешней среды организации, развития потенциала и кон-

курентоспособности организации, включая уровень ее экономической 

культуры и ключевой компетенции, объем знаний и производственного 

опыта. В работах Ф. Махлупа, Б. Райана, А. Алчиана и др. производство, 

потребление, сбережение, обмен, инвестирование были определены в ка-
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честве экономических функций фирмы. Эти возможности экономического 

поведения фирмы в общем соответствуют неоклассическому пониманию 

распределения ограниченных ресурсов, имеющих альтернативные способы 

применения в индивидуальном экономическом поведении продавцов (про-

изводителей) и покупателей (потребителей). 

В настоящее время в основе экономических исследований функциони-

рования и развития конкурентоспособности современной фирмы лежат не-

сколько конкурирующих теоретических подходов. Так, в одной известной 

монографии эти подходы включают классическую школу политической 

экономии, неоклассическую, институциональную, неоинституциональную, 

эволюционную, управленческую и синергетическую модели предприятия. 

В другой в качестве альтернативных рассматриваются неоклассическая, 

институциональная, эволюционная, предпринимательская и агентская мо-

дели предприятия [3]. 

В методологии науки широко применяется принцип дополнительности, 

позволяющий исследователям синтезировать альтернативы, и который 

может иметь решающее значение для разработки общей теории фирмы. 

Поэтому нами в монографии на основе принципа дополнительности, кри-

тического анализа альтернативных подходов и осуществляемых попыток 

создания единой теории будет предложен свой вариант решения этой 

крупной научной проблемы. 

Классическое направление исследований фирмы получило практически 

современное отображение в трудах К. Маркса, в которых он рассматривал 

в диалектическом единстве технологические и институциональные изме-

нения, вводя с этой целью в научный оборот категорию способа производ-

ства как динамического единства производительных сил и производствен-

ных отношений конкретного общества.  

Как справедливо отмечается современными российскими исследовате-

лями, «марксистская схема анализа дает наиболее сильное средство иссле-

дователям именно потому, что она включает те элементы, которые отсут-

ствуют в неоклассической традиции: институты, права собственности, го-

сударство, идеологию. Тезисы Маркса о критической роли противоречий 

между существующими правами собственности и производственными 

возможностями, созданными новыми технологиями, являются его фунда-

ментальным вкладом в исследование экономической теории». 

В неоклассической теории понятие фирмы как экономической органи-

зации отсутствует. Для неоклассической теории единственной характери-

стикой фирмы является производственная функция, например, в явном виде 

моделируемая производственной функцией Кобба-Дугласа, в соответствии с 

которой исходные ресурсы трансформируются в готовые продукты. Фирма 

с точки зрения неоклассического анализа ассоциируется с одним управ-

ляющим, который принимает решения относительно выпуска и объема за-

трат, соответствующие условию максимизации экономической прибыли.  
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Поэтому данная целевая функция навязывается предприятию внешней 

средой и является условием долгосрочного выживания.  

В условиях неуклонного действия закона убывающей отдачи и конеч-

ного жизненного цикла товаров и услуг целевая функция максимизации 

экономической прибыли и развития конкурентоспособности преобразуется 

в функцию максимизации общей выручки, что взаимосвязано с необходи-

мостью выживания фирмы за счет увеличения ее рыночной доли. 
 

Библиографический список 

1. Дубровский, В.Ж. Динамика корпоративного развития: монография / 
В.Ж. Дубровский, О.А. Романова, А.И. Татаркин, И.Н. Ткаченко. – М.: Наука, 
2004. – 504 с. 

2. Клейнер, Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, 
стратегии, безопасность: монография / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Кача-
лов. – М.: Экономика, 1997. – 286 с.  

3. Уильямсон, О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, 
«отношенческая» контрактация: монография / О.И. Уильямсон; науч. ред., авт. 
пред. В.С. Катькало; пер. с англ. Ю.Е. Благов. – СПб.: Лениздат, 1996. – 702 с. 

 

К содержанию 

 

 

 
УДК 323.37 + 35.087.43(470)(09) + 316.334.3(470)(09) 

 

АКТУАЛЬНАЯ РЕТРОСПЕКТИВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОПЫТОВ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ «ПО ПЕНСИОННОЙ ЧАСТИ» (XVIII–XIX вв.) 

 

П.А. Орлов 
 

Имперский период российской истории рассматривается в 
контексте ретроспективы развития общегосударственных «казен-
ных установлений» и опытов учреждения специализированных 
ведомственных институций «по пенсионной части». 
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пенсия, эмеритальная касса, горнозаводское товарищество. 

 
Сохраняющая свою актуальность история опытов государственных 

преобразований в правилах обеспечения пенсионных «милостей», «гаран-
тий» и «прав» подданных в связи с их «подвигами», «службами» или же 
«заводскими работами» для большинства исследователей выглядит выбо-
ром, несомненно, субъективным (если не личным). Про собственный инте-
рес позволю оговориться, что предпочел бы обнаружить затруднение при 
доказательстве «важности» темы «для настоящего», если бы в нем – на-
стоящем – происходили хоть сколько-нибудь позитивные перемены.  


