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Аннотация. Любая экономическая система развивается в направлении от 

простой формы организации к сложной, достраивая недостающие ей звенья. 

Методические подходы Т. Веблена к пониманию экономической природы 

делового предприятия дают основания для их применения к пониманию более 

сложных организационных интегральных форм хозяйствования и 

предпринимательства. Частично замещение отношений конкуренции 

отношениями коллаборации обнаруживается не только внутри самой 

хозяйственной организации, фирмы, но и в более сложных интеграционных 

формах. Это сложные организационные интегральные формы позволяют 

получать дополнительные синергетические эффекты. Причиной этого 

нарастания положительного эффекта становится экономия времени от 

возможностей реализации отношений планомерности, как сознательно 

поддерживаемой пропорциональности. 
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Abstract:  Any economic system develops in the direction from a simple form of 

organization to a complex, completing the missing links. T. Veblen's methodological 

approaches to understanding the economic nature of a business enterprise provide 

grounds for their application to understanding more complex organizational forms 

of integrated management and entrepreneurship. Partially the replacement of 

competition relations by collaboration relations is found not only within the 

economic organization itself, the company, but also in more complex integration 

forms. These complex organizational integral forms provide additional synergistic 

effects. The reason for this increase in the positive effect is the saving of time from 

the possibilities of realizing regular relationships as a consciously maintained 

proportionality . 
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Теория делового предприятия Торстена Веблена позволила создать 

теорию простой организационной формы хозяйствующих субъектов, создав 

тем самым систему взглядов на природу самой организации в свете «старой 

школы институциональной экономики». [1] 

Отвергая принципы методологического индивидуализма 

неоклассической школы,  Т. Веблен внес в теорию фирмы новое понимание 

природы делового предприятия. Так, причины делового предприятия Т.  

Веблен не стал искать в побуждениях индивида с его выбором целей либо 

способов действий, субъективных предпочтений и оценок. Подобно тому, как 

у А. Смита причиной создания мануфактурного предприятия была простая 

кооперация работников простого живого труда, у Т.Веблена «сталкиваются 

машины и предприятия». [1, 9]  

Деловое предприятие в эпоху индустриализации становится движущей 

силой индустриальной системы, её материальной основой. Именно машины 

стали определять как масштабы производства, так и саму организационную 

форму самих предприятий, что дало основание полагать современную эпоху 



как век делового предприятия. При этом Т. Веблен заключает, что там, где 

отсутствуют машины, где господствует кустарное производство, 

производство внутри домашнего хозяйства там и отсутствуют признаки 

делового предприятия.  

Всеобщий закон экономии времени проявляется себя в том, что 

господствующая система производства на деловых предприятиях базируется 

на стандартизации всех сторон хозяйственной жизни, а «современное 

индустриальное производство демонстрирует беспрецедентное единообразие 

и точную эквивалентность узаконенных мер и весов». [3, 16] Стандартизация 

технологических процессов, средств производства, энергоносителей 

позволяет получить значительную экономию. Эффект, который был получен, 

лежал не только в разделении труда, сведении сложного труда к простому, но 

и в организационном объединении, что позволило получить синергетический 

эффект. В конечном счете была достигнута экономия ресурсов, здесь в первую 

очередь, трудовых ресурсов, была достигнута экономия суммарного времени 

на производство одной булавки.  

Любая экономия, в конечном счете, всегда сводится к экономии 

времени. Последнее выражает суть основного экономического закона, по-К. 

Марксу. Всякая экономия, следовательно, экономия от реализации 

планомерных форм хозяйствования, которые возможны в результате 

организации бизнеса в более крупных предприятиях, в которых 

преодолевается односторонность преимуществ разделения труда,  можно 

вслед за К. Марксом понимать как реализацию основного экономического 

закона.  «Экономия времени, равно как и планомерное распределение 

рабочего времени по различным отраслям производства, остаётся первым 

экономическим законом на основе коллективного производства. Это 

становится законом даже гораздо более  в высокой степени». [2, 80]    



Теория делового предприятия Т. Веблена с достаточной степенью 

достоверности демонстрирует, каком образом принципы и методы 

организации бизнеса в органическом единстве с применяемыми машинами, 

технологиями оказывают влияние на экономическую систему страны и на её 

культуру. 

Деловое предприятие у Т.Веблена получило возможность быть более 

устойчивым к изменениям погоды, сезонным колебаниям. Прежде сельское 

хозяйство зависело от погоды, а успех предпринимательской деятельности в 

меньшей степени зависел от состояния финансового рынка, реализации 

финансовых стратегий. И если прежде успех бизнеса зависел в большей мере 

от индивидуальных способностей предпринимателя извлекать прибыль и 

иные преимущества из меняющейся стихийно ситуации, то в условиях 

доминирования делового предприятия появилась возможность максимально 

извлекать пользу от функционирования финансового рынка. Теперь 

предприниматель уже в меньшей мере полагается на судьбу, ибо рассчитывает 

конъюнктуру, возникающую из взаимодействия производственных 

процессов, которые он контролирует с другими предпринимателями.  

Прежде в условиях мануфактурного производства времен Адама Смита 

эти связи были относительно слабо развиты, предприниматели были в 

большей мере обособлены, ибо масштаб их деятельности был относительно 

невелик, как и соответствующий этому периоду спрос. Управление 

производством в значительной мере было предопределено внешними 

обстоятельствами. Доминировала концепция предпринимателя как 

собственника машин, оборудования с его характерной для этого времени 

управления на принципах – все решать оперативно и самостоятельно. 

Последнее было предопределено относительно несложными машинами или 

полукустарным производством. [1, 26] 



Деловое предприятие индустриальной эпохи в большей степени было 

нацелено на завоевание большей доли рынка, на получение большей 

стабильности деловой конъюнктуры и защитой прав собственности. 

Работники умственного труда, новаторы, изобретатели, инженеры, 

специалисты попали под влияние доминирующих областей -- реализующих 

стратегии финансового рынка, создавая благоприятные возможности 

дополнительной экономии от масштаба и извлекая преимущества от растущей 

концентрации производства.  

В этом части следует отметить важную деталь рассуждений Т. Веблена. 

Так, признавая важную специфику прежних стратегий полукустарного 

мануфактурного производства, суть которой в формировании оптимальной с 

точки зрения интересов производства, концентрации промышленности, 

следует признавать приоритетом в промышленной политике такую 

конфигурацию прав собственности, которая бы предоставила 

предпринимателям контроль над силами бизнеса, либо обеспечила бы 

предпринимателям наибольшую прибыль. Здесь в качестве конечной цели 

выступает закрепление своих прав собственности, а не эксплуатационная и 

технологическая надежность.  

Данное методологическое основание предполагает неизбежность 

вступления в коалицию с другими предпринимателями, стремясь 

одновременно создать такую архитектуру, морфологию организационной 

структуры бизнеса, которая была бы способна при возросшей концентрации 

производства обеспечить реализацию собственных интересов. Опасность для 

предпринимателей заключалась в том, что эта коалиция предполагала 

возрастание риска потери контроля за собственностью.  

Таким образом следует сформулировать важный вывод. Коалиция 

предполагает трансформацию отношений конкуренции между прежде 



независимыми и обособленными предпринимателями. Если при конкуренции 

предприниматели преследуют доминирующие цели – экономию на расходах, 

повышение эксплуатационной надежности, сохранение доли рынка, то в 

коалиции возникает новая философия взаимоотношений. Предприниматель в 

организационной архитектуре коалиции, усиливает кооперационные связи, 

сам способствует формированию отношений коллаборации, вытесняя 

частично характерную для конкуренции жесткую борьбу, желание поглотить, 

вытеснить конкурента с рынка. Предприниматель в коалиции уже движим 

мотивами, идеалами привнесения помощи своим партнерам по 

производственной и интегрированной коалиции, облегчая им вести 

партнерский бизнес. «…Чувство справедливости, ориентированность на 

честность взаимных соглашений, общественные интересы, профессионализм 

пронизывают все деловые отношения между людьми, а выигрыш, 

достигнутый чрезмерных издержек, которые несут другие лица, не 

получившие при этом ощутимой компенсации, в той или иной степени 

вызывают осуждение». [1, 39]  

Для дополнительного доказательства этого положения следует привести 

следующие аргументы.  

 Конкуренция, как борьба за ресурсы, прибыль, в большей степени 

ориентирована на достижение этих целей, не исключая и обмана.  

Деловая проницательность, стратегия, дипломатия часто прикрывают за 

счет своей респектабельности обман, пронизывая все общество; 

 Реклама, призванная перенаправить сбыт благ с одного канала на 

другой. Её цель – сбыт продукции, его стимулирование достигается 

приданием товару благопристойного вида. При этом связь между 

полезностью и вознаграждением  для рекламы остаётся отдаленной и 

неопределенной; 



 Полностью бесполезная и даже пагубная деятельность для общества в 

целом может оказаться столь же прибыльной для предпринимателя и 

работников, как и труд, вносящий весомый вклад в производства 

совокупных средств существования; 

 Непропорциональный рост паразитических отраслей, в том числе 

рекламы, направленной на конкуренцию в сфере сбыта, что снижает 

эффективность всего общественного производства, что угрожает 

прогрессу и даже выживанию; 

 Общество восполняет свою расточительность путем дополнительной 

нагрузки на занятых производительным трудом; 

 Об эффективности делового предприятия начинают судить о его 

капитализации. Может осуществляться посредством непрозрачных 

методик оценки осязаемой и неосязаемой частей собственности 

компании на основе извлекаемого из неё дохода; 

 Характерная особенность экономической жизни  для эпохи делового 

предприятия есть господство кредита, т.е. кредитная экономика в 

противовес денежной экономике, которая была характерна для ранних 

этапов развития экономических систем;  

 Гудвилл (англ. -- Goodwill) — экономический термин, выражающий 

бренд фирмы, наработанные деловые связи, торговую марку, репутацию 

фирмы в мире. Используется в учете, торговых операциях для 

отражения рыночной стоимости компании за вычетом балансовой 

стоимости собственного капитала. Может составлять весомую долю в 

капитале компании, но не составляет части богатства народов. Скорее 

следует признать как некоторый симулякр богатства, представляя 

ценность заинтересованных индивидов. Наряду с деньгами и ценами 

Goodwill имеет переоценённую значимость данного фактора в 



современной экономике в процессе анализа результатов деятельности 

делового предприятия;  

В эпоху господства делового предприятия укоренились обычаи – 

рассматривать все жизненно важные вопросы с позиции бизнеса, т.е. в аспекте 

прибылей и убытков. Бразды правления общественными делами с общего 

согласия оказываются в руках бизнесменов, которые руководствуются 

деловыми соображениями. Тем самым современная политика, даже с учетом 

её коррумпированности, есть не что иное, как частная экономическая 

политика. Для делового предприятия характерно стремление к изысканию 

прибыли, что порождает хищническую государственную политику. Большие 

состояния требуют раздутого бюрократического аппарата управления. Его 

задача сводится к защите накоплений и создание возможностей для 

расходования извлеченных доходов. Это стимулирует появление зародышей 

воинственности, принудительному управлению. [1, 196, 285; 3] 

В определенной мере процесс частичного замещения конкуренции 

отношениями коллаборации можно считать формой проявления отношений 

солидаризма. Под солидаризмом некоторые исследователи понимают 

принцип построения такой социальной системы, которая базируется на основе 

гармоничного соединения различных хозяйствующих единиц между собой. 

Ключевым моментом здесь является не борьба за выживание, за вытеснение 

конкурента, за его поглощение, а поиск общности интересов, единомыслие, 

единодушие, взаимозависимость, взаимосвязанность, совместная 

ответственность, как принцип социального существования. Это предполагает 

объединение ресурсов и возможностей субъектов отношений для достижения 

общих целей. Интересы каждого хозяйствующего субъекта «находятся в 

равновесии с интересами общности и не приносятся в жертву ни абстрактному 

общему интересу, ни индивидуальному эгоизму». [4, 14]   



В данной статье концепт понятия «коллаборация» от концепта понятия 

«солидаризм» обладает отличительными признаками. Солидаризм (англ -- 

solidarity, франц. – solidarite) скорее есть понятие социологии в нашем 

исследовании. Его концепт уже нагружен чисто социальными отношениями. 

И хотя экономические отношения мы рассматриваем как некоторую часть 

отношений социальных, тем не менее денотаты этих понятий также 

различаются. 

Эволюция форм организации бизнеса от мануфактуры к интегральным 

объединениям неизбежно ведут к концентрации производства, 

монополизации, бизнеса, когда планомерная организация становится уже 

объективной потребностью. Однако, если права собственности в обществе 

распределены неравномерно, когда отмечается концентрация экономической 

власти в одних руках, то отношения коллаборации наталкиваются на 

глубинные противоречия собственности. Последнее порождает 

несправедливость распределения богатства в обществе. Если же функции 

управления осуществляются от собственности, то возникающий страт 

управленцев может проводить оппортунистическую политику [5, 6], что также 

будет нивелировать положительные эффекты от коллаборации и 

одновременно стимулируя разрушающую целостность единого производства 

конкуренцию. 

Вывод. Методология Т.Веблена может быть применена в исследовании 

экономической природы интегральных форм организации хозяйствующих 

субъектов. Современное деловое предприятие это есть интегральное деловое 

предприятие, которое способно извлекать дополнительные преимущества как 

от разделения труда, так и от отношений коллаборации самого объединения. 

В монополии мы уже не видим традиционных форм рыночной конкуренции, 

здесь уже господствуют отношения планомерной организации. В тоже время 



несправедливость в распределении прав собственности не позволяет в 

должной мере извлекать потенциально возможный синергетический эффект 

интеграционных форм организации. 
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