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Аннотация. Статья является публикацией части 
материала лекционного курса «Микроэкономика», 
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проблемам экономической теории и 
микроэкономики. Материал был подготовлен для 1 
лекции «Введение в микроэкономику» (базовый 
уровень). Рассмотрены теории фирм (даны 
различные классификации, история термина и 
классификация фирм в разных странах мира (на 
примере РФ и США)  
 

 
Abstract. The article is a publication of a part of the material 
of the lecture course "Microeconomics", reveals the author's 
material on the main problems of economic theory and 
microeconomics. The material was prepared for 1 lecture 
"Introduction to Microeconomics" (basic level). Theories of 
firms are considered (various classifications, the history of the 
term and the classification of firms in different countries of the 
world are given (on the example of the Russian Federation 
and the USA) 
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Природа предприятия, фирмы или компании как субъекта микроэкономики связана 
с центральной ролью создания экономических благ, что не исключает ее, как и 
потребителя и активного участника многих экономических процессов.  

Нужно сразу отметить, что фирма, предприятие, организация и компания не всегда 
однородные понятия (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Различие понятий 

Предприятие Фирма Организация Компания  

 итал. firma 
«(утверждающая) подпись» 

греч. ὄργανον — 
«инструмент» 

франц. Compagnie 
«общество», «торговое или 

промышленное товарищество» 

хозяйственное звено 
(производственно-
имущественный комплекс), 
осуществляющее 
технологическую операцию 

коммерческая компания, 
осуществляющая 
предпринимательскую 
деятельность на легальной 
основе (юридическое лицо) 

группа людей, деятельность 
которых сознательно 
координируется для 
достижения общих целей. 

совокупность (объединение) 
юридических и физических лиц 

Цель – удовлетворение 
общественных потребностей  

Цель – получение прибыли   

 включает одно или 
несколько предприятий 

  

Однопрофильное многопрофильное   

 наличие торгового имени 
(репутационная 
составляющая) 

  

 

Различие терминов иногда пытаются рассмотреть в научных статьях: 
 

 
Рисунок 1. Различие терминов предприятие, организация, учреждение,  

форма и компания [1] 
 

Согласно распространенному определению, «Предприятие» – производственно-
технический комплекс, используемый для производства товаров и оказания услуг в любой 
отрасли экономики. Если предприятие имеет целью получение прибыли (коммерческое 
предприятие). Компания и организация – не всегда юридически  

Концепции предприятий (фирмы) 
В экономической теории сложилось несколько концепций фирмы как прикладных, 

так и фундаментальных.  
Существуют несколько классификаций теорий, в том числе в работе Е. В. Попова  
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 2. Классификация теорий предприятий (фирм) [2] 
 
В учебнике В. Н. Смагина [3] теории фирм разделены на 3 группы: классическая, 

контрактная и стратегическая:  
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Рисунок 3. Классификация теорий предприятий (фирм) [3] 

 
 
Деление на три группы теорий фирм свойственно и в работе [4] где теории делятся 

на маржиналистские, бихевиористские и управленческие 
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В работе [4] также есть другая классификация  

 

Рисунок 3. Классификация теорий предприятий (фирм) [5] 

 

Рассмотрим наиболее известные теории фирмы. 

Неоклассическая теория фирмы (технологическая) рассматривает фирму как 
производственную единицу экономики, которой описывается производственной 
функцией, а целью является максимизация прибыли. Разработана в конце XIX века. 
Современный подход рассматривает Дж. Хикс. Главная задача фирмы минимальные 
издержки производства и выживание; оптимизация размеров фирм – результат действия 
эффекта масштаба производства и экономии от разнообразия.  

В рамках теории разрабатывались: 
- Концепция получения удовлетворительной прибыли Г. Саймона 
- Концепция максимизации выручки У. Баумоля. 
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Рисунок 4 Особенности неоклассической теории разграничения фирмы и 
рынка по В.В. Разумовой [6] 

 
Бихевиористский подход к теории фирмы (поведенческий). Представители 

Герберт А. Саймон, Р. Сайерт, Дж.Марч, Р.Нельсон [7]. Теория возникла с публикацией 
книги 1963 году. Является наследием классических теорий, но по ней цели фирмы не 
всегда и не только максимизация прибыли, все зависит от поведения на рынке. 
Отрицается рациональность поведения, отсутствуют совпадения частных и групповых 
интересов из-за сложной иерархической структуры. Фирма активный участник рынка.  

В рамках данной теории предлагается рассматривать фирму как коллектив 
индивидов, имеющих разные мотивы и предпочтения. Процесс принятия решения состоит 
в согласовании множества существующих целей и потребностей разных индивидов.  

 
Институциональная (неоинституциональная) теория фирмы исходит из того, 

что фирма является сложной иерархической структурой, действующей в условиях 
рыночной неопределенности. Теория определяет фирму альтернативный рыночному 
осуществления сделок (управления ресурсами) в целях экономии транзакционных 
издержек. Основными отправными теоретическими аспектами являются Теория 
трансакционных издержек Р. Коуза, Получение эффекта за счет работы единой 
«командой» А. Алчиана, Экономия агентских издержек У. Меклинга, М. Дженсена. 
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Рисунок 5. Особенности неоинституциональной теории разграничения 

фирмы и рынка по В.В. Разумовой [6] 
 
Подразделом неоинституциональной теории является эволюционная концепция, 

контрактная концепция фирмы. 
Эволюционная концепция фирмы: фирма эволюционирует под воздействием 

внешних и внутренних факторов, а решения принимаются исходя из особенностей 
внутренней организации и сложившихся в фирме традиций. При этом у фирмы 
отсутствует единственный критерий оптимальности принятия решений, и ее поведение 
меняется в зависимости от рыночной ситуации, сложившихся традиций и исторического 
опыта фирмы. Ряд исследователей рассматривают фирму как аналог субъекта в 
эволюционной теории Ч. Дарвина [8] 
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Контрактная концепция фирмы. Фирма представляет собой совокупность 
отношений между работниками, управляющими и собственниками, ее составляющими. 
Эти отношения часто закрепляются формальными договорами — контрактами (например, 
трудовой договор между работодателем и работником при поступлении на работу, 
контракт на поставку оборудования, подрядный договор на выполнение определенного 
вида услуг и т. д.). 

 
Рисунок 6. Формы фирм по контрактной концепции фирмы 

 
 
Стратегическая (маркетинговая) концепция фирмы. Первоначально 

рассмотрено в работе Рамелта Р.П. [9] определяет, что наличие значительного 
количества стратегических факторов, через которые фирма может добиваться своих 
целей. Это может быть цена, качество и объемы выпускаемой продукции, схема продаж, 
расходы на рекламу, схема поставок ресурсов, отношения с персоналом, операции по 
привлечению заемных средств на финансовом рынке, объемы расходов на НИОКР и т. д 

Также существуют ряд управленческих теорий относящихся к объяснению функций 
фирмы: теория корпорации Дж. Гэлбрейта, сетевая теория организации, Теория 
стейкхолдеров Э.Фриман 

 
 

Фирма представляет собой совокупность отношений между 
работниками, управляющими и собственниками. Эти отношения часто 
выражаются договорами – контрактами. Контрактный подход к фирме 

позволяет выделить две принципиальные организационные формы 
фирмы: U-форму и М-форму

U-форма (от английского unitary)
отличается небольшими издержками
контроля и большими трансакционными
издержками. U-форма форма
характеризует организацию, которая
ориентируется на изготовление одного
товара или оказание одной услуги и в
которой право принимать решения по
поводу долгосрочной стратегии и
текущих операций принадлежит
относительно узкой группе

М-форма - (от английского multiproduct) -
характеризует фирму со многими
подразделениями, выпускающую
большую номенклатуру продукции,
включая производство промежуточных
(полуфабрикатов) продуктов внутри
фирмы. Такая форма организации
характеризуется разъединением
краткосрочных решений, которые
принимаются на уровне отдела
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Рисунок 7. Сравнительная характеристика подходов к 

 сущности фирмы в разных концепциях по источнику [10] 
 

 
Рисунок 8. Сравнительная характеристика подходов к сущности фирмы в 

разных концепциях по источнику [11] 
 
 
Фирма – это производственная единица, осуществляющая свою деятельность на 

принципах оптимизации затрат с целью максимизации прибыли, которая действует в 
условиях ограничений 
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Ограничения фирмы 
 

 
Рисунок 9. Ограничения фирмы 

 
Различие терминов определяется вопросом, какое место занимает 

производственная единица в истории экономики и как она формирует 
микроэкономические отношения.  
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общественная доктрина развития только выборочно в древнем мире, масштабно уже ус 
развитием капитализма. 
  Формирование предпринимательских структур связано с совокупностью трех 
условий: создание предприятий, создание системы наследования бизнеса и сохранения 
состояния. Истории предпринимательство посвящены несколько работ последних лет, 
например [12,13,14,15].  
  Первоначально создание института реализации излишка производства связано с 
развитием технологий и развитием обмена. С формирование государственных структур 
главным субъектом экономики становиться государство, но это не означает что в нем не 
существовало отдельных производственных структур близких к коммерческой 
деятельности.  
  Судить о существовании широкого частного бизнеса в древности более сложно из-
за недостаточного количества подтверждающих исторических источников. Но 
сохранившиеся первоисточники, тексты законов, говорят о том, что в большинстве 
существовавших древних государствах преобладало государственное производство, а 
традиционные для нас частные сектора бизнеса, также первоначально оказывались под 
контролем государства и царской (императорской или княжеской) власти: в том числе 
внешняя и внутренняя торговля, выдача кредитов и т. д. Переход государственному к 
частному секторам часто связан с расширением государства, сложностью и затратностью 
содержания огромной государственной собственности. Шагами перехода был переход 
формирования государственно-частных институтов, в том числе в неформальной форме 
через аутсорсинг экономических и хозяйственных функций поддержки государственной и 
общественной деятельности. Для создания частных форм должно быть важное условие 
– допуск предприимчивых лиц к системе государственных заказов, в том числе в форме 
откупа, а не традиционного найма или обязательной государственной службы. Приведем 
несколько примеров. 
  В Древнем Вавилоне как в централизированном государстве экономика 
сосредотачивалась поначалу в руках государства и храмовых структур. Личное 
производство тесно было связано с рабовладением. (При этом получение рабов 
первоначально должно было базироваться на активной военной государственной службе 
!!)  Рабовладелец мог отправить своего раба на обучение различным видам ремесла (о 
чем свидетельствуют многочисленные глиняные палетки-договора). Обучившиеся рабы 
приносили прибыль уже своим хозяевам в ткаческих и других мастерских. Есть 
описываемые примеры, что успешный раб мог даже разбогатеть и выкупить себя, став 
вольноотпущиником.  Наиболее распространённый торговый бизнес первоначально был 
государственным. Так купцы (согласно законам Хаммурапи) такмары вели торговлю от 
лица и поручению царя и подчинялись своего рода чиновническому аппарату. Но, в 
поздний период времени здесь формируют различные частные структуры бизнеса, 
например банки на более поздних этапах стали не только храмовыми, а именно частными. 
Например, Набу-аххе-иддин (VI веке до н. э.) снабжал деньгами знаменитого 
вавилонского царя Валтасара, а его банк «дом Эгиби» (715 по 485 гг. до нашей эры) 
процветал несколько поколений. Это частная семейная структура занималась 
недвижимостью, рабами, давала займы, хранила ценности, финансировала 
коммерческую жизнь, занималась внешней и внутренней торговлей.  
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  В Древнем Риме развитие предпринимательства как отдельного института 
первоначально было не почетным, так как формирование богатства римского гражданина 
связано непосредственно с военной карьерой, захватническими действиями. Для 
выполнения производственных функций, особенно тяжелых существовал институт 
рабства, что формировало презрение к формированию производства среди граждан 
Рима. Презренным считалась и торговля. Но чем крупнее государство, тем больше оно 
требует как контроля, так и систему сбора налогов. При этом в Древнем Риме с 
расширением влияния широко распространялась система частно-государственного 
партнерства в форме откупщичества в сфере частного аутсорсинга римских налогов, 
строительства. Откупщики (публиканты - лат. Publicani) – в римской финансовой 
системе частные физические лица, бравшие на откуп у государства его имущество, 
доходы и общественные подряды (за государство проводили сбор подушной подати и 
поземельного налога (vectigalia), десятины с урожая (decuma), пошлины за выгон скота на 
общественных пастбищах (scriptura), портовых сборов (portoria), налогов на разработку 
рудников (vectigal metallorum) и добычу соли (vectigal salinarum), а также выступали 
подрядчиками на крупные строительства и снабжение войсками). Принадлежали к 
сословию всадников (эквитов), которым разрешилось заниматься 
предпринимательством. Они образовывались своего рода группу societates publicanorum 
или vectigalium во главе с главным предпринимателем (лат. manceps). От лица 
государства проводились своего рода торги на форуме по составленным контрактам 
(лат. tabulae censoriae) либо на выполнения подрядных работ (например, строительства), 
либо на сбор налогов. Выигрывали торги те, кто предоставлял лучшие условия (при 
строительстве запрашивал меньшую стоимость, а при сборе налогов – предлагал больше 
денег за налогооблагаемую территорию. Убытки и прибыль (разница между 
фактическими работами и аукционом) риски и доходы самих публикантов. Распределение 
откупов проводили 1 раз в 5 лет (срок между переписями населения – люстр) в июле [7]. 
Нужно отметить, что система societates publicanorum формировала своего рода пример 
коррупционного бизнеса: сначала представитель государства (наместник провинции) мог 
назначить сбор (налоги) →затем проводился аукцион контрактов →выигравший 
публикант подписывал контракт под фиксированную стоимость, которую он должен 
отдать в октябре (государство получало от него гарантию обязательной оплаты 
установленной суммы) → населению провинции объявлялся размер сбора достаточно 
высокого для местного населения →  люди шли и брали займы от ростовщиков (входящие 
в систему публикантов) под недвижимость под большие проценты, которые не всегда 
могли отдать и попадали в долговое рабство → публиканты через развитый аппарат 
своих представителей собирали с населения сборы, превышающие оплаченные суммы 
по контракту (прибыль публиканта). Одновременно публиканты получали контракты и на 
государственное строительство, разработку рудников, рабочую силу которых составлял 
как раз должники и рабы.  
  В древнем Риме имелась широкая система банковского бизнеса: менсарии (лат 
mensa – стол), занимались банковскими операциями (является ли синонимом mensa 
argentaria?). Первоначально это были греки (в Др. Гереции trapezites обозначало 
банкиров; trapeza – стол) действующие в Риме как банкиры от имени и в пользу 
государства. Итак, они могли от имени государства совершать финансовые операции, 
особенно по отношению к займодавцам. Они исследовали задолженность бедняков и с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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целью предотвращения общественных волнений и обеспечения безопасности, 
предоставляли им денежную помощь [16]. Затем они превратились в частные структуры 
и вероятнее частный банковский бизнес. 
  В современном понимании КОМПАНИЯ (ФИРМА) как субъект экономики активно 
начинает играть роль с развитием капитализма, эпохой великих географических 
открытий, преобладании воззрении меркантилизма. Именно позиция создания активной 
торговой политики, в том числе положительного баланса требовало привлечение 
пассионарных человеческих ресурсов в собственный бизнес. При этом в странах Азии, 
особенно Японии есть примеры компаний который просуществовали более 1000 лет.  
  Согласно отчету Банка Кореи из 5586 компаний старше 200 лет – 3146 находятся 
именно в Японии. Часть самых старых действующих сегодня компаний представлено в 
таблице 2 (созданных с 578 по 1300 год). 
 

Таблица 2 – Список самых старых фирм, основанных до 1300 года, 
действующих в настоящее время 

 
Год 

основания 

Компания Страна  Сфера деятельности 

578 Конго Гуми  

(с 2006 года филиал ) 

株式会社金剛組 

Япония Строительство 

705 Нисияма Онсен 
Кейункан 

西山温泉慶雲館 

Япония Гостиница 

717 Сеннен-но Ю Коман  

 

Япония Гостиница 

718 Хоши Рекан 

法師 (旅館) 

Япония Гостиница, семейный бизнес в 46 поколении 

Keiunkan 

771 Генда Шиге 

Япония Церемониальные бумажные изделия 

862 Staffelter Hof 

Германия Вино 

864 Monnaie de Paris 

Франция Финансы, государственное учреждение  

885 Танака-Ига 

Япония Религиозные блага 

970 Накамура Шадзи[род] 

Япония Строительство 

1000 Château de Goulaine 

Франция Вино 

1000 Ишимондия был 
Прав 

Япония Кондитерская 

1024 Шумия-

Шинбуцугутэн 

Япония Религиозные блага 

1050 Weltenburger 

Германия Пивоваренный завод 

1068 Мельница Оттертона 

Великобритания Водяная мельница 

1074 Benediktinerstift 
Admont 

Австрия Деревообрабатывающий 

1075 Такахан Рекан 

Япония Гостиница 

1100 Schloss Johannisberg 

Германия Вино 

1120 Zum Roten Bären 

Германия Гостиница 

1131 Hofbrauhaus 
Arolsen[c] 

Германия Пивоваренный завод 

1134 Гето Онсен 

Япония Гостиница 

1135 Munke Mølle 

Дания Мельница 

1135 Старый колокол 

Великобритания Гостиница 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Kong%C5%8D_Gumi
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Nishiyama_Onsen_Keiunkan
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Nishiyama_Onsen_Keiunkan
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/H%C5%8Dshi_Ryokan
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Genda_Shigy%C5%8D
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Staffelter_Hof
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Monnaie_de_Paris
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Tanaka-Iga
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Nakamura_Shaji
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/List_of_oldest_companies#cite_note-18
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Goulaine
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Ichimonjiya_Wasuke
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Ichimonjiya_Wasuke
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Weltenburger_Klosterbrauerei
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Otterton_Mill
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Admont_Abbey
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Admont_Abbey
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Takahan_Ryokan
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Schloss_Johannisberg
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Zum_Roten_B%C3%A4ren
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Hofbrauhaus_Arolsen
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Hofbrauhaus_Arolsen
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/List_of_oldest_companies#cite_note-27
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Geto_Onsen
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Munke_M%C3%B8lle
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/The_Olde_Bell_(Hurley)
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1136 Абердинский 
Портовый Совет 

Великобритания Гавань 

1141 Barone Ricasoli 

Италия Вино 

1141 Судо Хонке 

Япония Сакэ 

1160 Чай Tsuen 

Япония Чай 

1165 Gostilna Gastuž Словения Ресторан 

1177–1180 Гороби Аме 

Япония Кондитерская 

1184 Фудзито 

Япония Кондитерская 

1184 Kikuoka 

Япония Травы 

1184 Сакан Рекан 

Япония Гостиница 

1189 Ито Текко 

Япония Металлообработка 

1190 Сирасагию Таварая 

Япония Гостиница 

1190–1199 Литейный завод 
Котабе 

Япония Литейный завод 

1191 Тосэн Гошобо 

Япония Гостиница 

1191 Арима Онсен 
Окунобо 

Япония Гостиница 

1192 Есиноя Ирокуэн 

Япония Гостиница 

1203 Ангел и Король 

Великобритания Гостиница 

1218 Casa de Ganaderos 

Испания Овцеводство 

1220 Старый колокол 

Великобритания Гостиница 

1230 (ок.) Gasthof Sternen 

Швейцария Ресторан 

1239 Eyguebelle 

Франция Вино 

1242 Гостиница "Медведь" 

Великобритания Паб 

1245 Gasthof zur Blume 

Швейцария Ресторан 

1246 Святой Петр 

Германия Гостиница 

1248 Bochnia 

Польша Соль 

1249 Адам и Ева 

Великобритания Паб 

1250 Wieliczka 

Польша Соль 

1250 Дрогобыч 

Украина Соль 

1266 Freiberger Brauhaus 

Германия Пивоваренный завод 

1266 Bolten-Brauerei 

Германия Пивоваренный завод 

1268 Aldersbach 

Германия Пивоваренный завод 

1270 Фрапин 

Франция Коньяк 

1270 Hirter 

Австрия Пивоваренный завод 

1273 Piwnica Świdnicka 

Польша Ресторан 

1283 Fürstenberg Brewery 

Германия Пивоваренный завод 

1283 Rhanerbräu 

Германия Пивоваренный завод 

1288 Stora Enso 

Швеция Первоначально добыча полезных 

ископаемых, в настоящее время бумага 

1295 Баровье 

Италия Стекло 

 

Часть компаний, несомненно, за длительную историю прерывали деятельность, 
часть из них вошли в список на основе маркетинга (т. е. они существуют на месте 
традиционного производства). Но есть и те, кто сохранили первоначальный дух семейной 
преемственности и данным бизнесом владеет не одно поколение (а уже 10 или 40-е).  
  Вот несколько примеров. 
  Старейшая строительная компания Kongo Gumi Co., Ltd., основана в 578 году, 
занимается исторической реставрацией японской храмовой архитектуры более 1400 лет. 
Нужно отметить, что с 2006 года она стала лишь дочерней компанией крупного 
строительного холдинга. 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_Aberdeen#Sea
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_Aberdeen#Sea
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Bettino_Ricasoli
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Sudo_Honke
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Tsuen_Tea
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gorobee_Ame&action=edit&redlink=1
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fujito&action=edit&redlink=1
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Kikuoka_Chinese_Medicine
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Sakan_Ryokan
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Ito_Tekko
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Shirasagiyu_Tawaraya
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Kotabe_Foundry
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Kotabe_Foundry
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Tosen_Goshobo
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arima_Onsen_Okunobo&action=edit&redlink=1
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arima_Onsen_Okunobo&action=edit&redlink=1
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Yoshinoya_Irokuen
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Angel_and_Royal
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_de_Ganaderos&action=edit&redlink=1
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/The_Old_Bell_(Malmesbury)
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Gasthof_Sternen
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Eyguebelle
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Bear_Inn,_Oxford
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasthof_zur_Blume&action=edit&redlink=1
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Sanct_Peter
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Bochnia_Salt_Mine
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Adam_and_Eve,_Norwich
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Wieliczka_Salt_Mine
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Drohobych_salt_plant
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Freiberger_Brauhaus
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Bolten-Brauerei
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Aldersbach_Abbey
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Frapin
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Hirter
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Piwnica_%C5%9Awidnicka
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstenberg_Brewery
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Rhanerbr%C3%A4u
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Stora_Enso
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.457ba017-608565da-7748dd1e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Barovier
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Рисунок 10. Старейший строительный бизнес 

Источник: https://www.kongogumi.co.jp/ 
 

  Самая старый действующий семейный бизнес, это Нисияма Онсэн Кэюнкан (яп. 西

山温泉慶雲館) — отель на горячем источнике (онсэн) в городе Хаякава, префектура 

Яманаси, Япония. Он был основан в 705 году и существует уже 1300 лет! 

 
Рисунок 11. Старейший частный семейный гостиничный бизнес, Япония 

Источник: сайт https://www.keiunkan.co.jp/ 
 
  Одна из старейших оружейных компаний, существующих как семейный бизнес и 
сегодня это итальянская Fabbrica d'Armi Pietro Beretta Gardone 

 
Предприятие было основано в 1526 (1498) году оружейником Бартоломео Беретта и 

из-за крупных поставок для США ежегодно имеет достаточно крупный финансовый 
оборот средств: в 2019 году компания получила чистой прибыли 58 млн евро.  И 
продолжает развитие как крупный оружейный холдинг. 

История компаний совместных, не всегда так долговечна как наследственный 
семейный бизнес.  
  Первая совместная компания (корпоративная структура) во Франции Bazacle Mills 
было основано в Тулузе в XII веке. В 1190 году граф Тулузы Раймонд V разрешил 
владельцам мельниц построить плотину как защиту от наводнений.  

https://www.kongogumi.co.jp/
https://www.keiunkan.co.jp/
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Рисунок 12. Тулузкские Мельницы как первая совместная компания во Франции, 

выпускавшая акции 

Владельцы организовали кооператив на основе соглашения о бессрочной аренде 
реки и соглашения о разделе прибыли и к 1194 году построили 60 мельниц, пытались 
решить проблему постоянного наводнения, что приносило ущерб и городу, и мельничному 
бизнесу. В 1372 году кооператив преобразовался в акционерное общество из-за 
судебного разбирательства против одного из участника кооператива, при этом была 
издана 12-футовая рукопись на латыни– устав!  с подробным описанием активов 
компании, распределением акций (uchaux) -96 долей, правом наследования акций. В 
число акционеров входило 60 представителей тулузской буржуазии [8]. При этом это 
самая длительно просуществовавшая в Европе компания, так как она существовала с 
1194 года до 1946 года (в 1946 году ее национализировали после II мировой войны). Это 
была частная компания, созданная для получения прибыли, ежегодный доход составлял 
5 %, постоянно выплачивались проценты (данные о выплате дивидендов сохранились за 
417 лет!, а данные о ценах на акции за 364 года). Особенностью было то, что новый 
акционер выплачивал компании налог на транзакции, нотариальные сборы и проводил 
обязательный ужин для всего исполнительного комитета. 

  
Рисунок 13: Акция Stora 1288 года 
 

Шведcкая компания Stora, входящая в 
финскую Stora Enso в 1288 году 
зафиксировала продажу 12,5 % акций на 
медном руднике. Шведская 
меднодобывающая компания Stora 
Kopparberg ("большая медная гора") в 
Фалуне получила хартию от короля 
Швеции Магнуса IV в 1347 году, хотя 
старейшая сохранившаяся доля в 
компании (предоставленная епископу 
Вестеросу 12,5% собственности) 
датируется 1288 годом. 

 
  Важным этапом в развитии акционерных обществ было привлечение инвестиций в 
международную торговлю и снаряжений экспедиций в дальние земли с целью получения 
монополии и выгод от открытий новых торговых путей.  
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В Англии самым ранней акционерной компании стала 
компания купцов-авантюристов в Новые земли, созданная в 
1551 году 250 акционерами, для целей поиска новых торговых 
путей в Китай и в Индонезию через монополизацию маршрута 
через северные берега Азии. Компании купцов-авантюристов 
существовали и ранее с XIII века и представляла собой 
регулятор гильдии купцов в Лондоне, но эту отличало 
открытия новых путей через российскую территорию, 
благодаря чему название компании Московская. 

Рисунок 14. Эмблема 

 

 
Рисунок 15. Иоанн Грозный показывает свои сокровища английскому послу 

Горсею (А. Литовченко, 1875) 
 
Только 3-я экспедиция этой компании достигла устья северной Двины, и ее капитан 

Ричард Ченслор отравился в Москву к Ивану Грозному, от которого получила привилегии 
на развития англо-российских отношений (отмененные только при Петре 1 в 1698 году). 
Как торговая просуществовала до 1808 года, но сейчас также существует как 
благотворительная организация. Нужно отметить., что акционеры данной компании в 
допетровский период получила реально высокие дивиденды и выгоды.  
  Еще одной компанией, связанной с расцветом великих географических открытий, 
стали британская и голландская Ост-Индийские компании. Первая была учреждена в 1600 
году, просуществовал в колониальной Индии до 1859 года, вторая в 1602 году 
(просуществовала до 1798 года). Голландская компания была первой компанией с 
ограниченными возможностями, была самой богатой в 1669 году компанией мира, имела 
частную армию и более 50 тыс. сотрудников. 
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Рисунок 16. – Акция голландской Ост-Индийской компании 1606 года 

 (нашли в 2010 году в архивах) 
 

В разных странах развитие бизнеса формирует различные формы собственности на 
предприятия, которые входят в микроэкономический анализ. Их классификация связана 
с формами собственности и организационными формами предприятии. 

Первая группа делятся в первую очередь на государственные, частные, частно-
государственные, общественные (в том числе коллективные). Иногда, кажется, что они 
имеют одинаковые формы проявления тех или иных экономических законов. Но на самом 
деле здесь важную роль играют непосредственно экономические интересы, степень 
монополизации и возможности лоббирования интересов предприятия при 
широкомасштабности развития бизнеса. 

Для классификации предприятий (фирм) для микроэкономического анализа важно 
пересечение с реализацией национального корпоративного права, рассматривающего 
коммерческие (предпринимательские) корпорации и бизнес-структуры. 

В микроэкономический анализ попадают любые предприятия, которые направлены 
на создание экономических благ, но при этом часто ограничиваются существующими 
организационно-правовыми формами. 

 
 Виды фирм 

Существуют различные классификации фирм. Наиболее распространёнными 
относятся: 
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Классификационный 
признак 

Группы Комментарии 
 

По количеству 
организаторов 

Предпринимательская 
(индивидуальная) фирма -единоличные 

Принадлежит одному лицу 

Капиталистическая фирма 
(корпорация) 

Принадлежит многим владельцам капитала 

Самоуправляющаяся фирма 
(партнерство) 

принадлежащее коллективу (2-м и более 
лицам) работников 

Государственная фирма (публичные) Принадлежит государству 

коллективные  

По числу 
юридических лиц 

традиционные  

сложные Корпорация  

холдинг – это корпорация, владеющая 
контрольным пакетом акций других компаний и 
осуществляющая над ними функции контроля 
и управления 

конгломерат – объединение разнородных 
компаний, относящихся к разным отраслям, не 
имеющих технологического или 
функционального единства 

картель – объединение предприятий 
одной отрасли, сохраняющих 
производственную и коммерческую 
самостоятельность, но заключивших 
координирующее соглашение о ценах на 
продукцию, разграничении рынков сбыта, 
размерах квот, условиях найма рабочей 
силы, взаимных обязательствах по 
условиям сбыта продукции 

синдикат – объединение фирм, 
выпускающих однородную продукцию, 
через заключение соглашение по 
контролю над сбытом и закупкой сырья с 
целью получения монопольной прибыли 

концерн – объединение фирм, связанных 
производственным циклом; либо 
объединение промышленных, 
транспортных, торговых, строительных и 
банковских организаций. 

трест – форма объединения фирм, при 
которой они, сохраняя формальную 
юридическую самостоятельность, 
утрачивают производственную и 
коммерческую. 

консорциум – временное объединение 
фирм для реализации крупных 
промышленных, научно-технических 
проектов, совместного проведения 
масштабных финансовых операций – 
размещения займов, акций 

 

По правовой форме  Юридическое лицо  

Неюридическое лицо  
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Классификационный 
признак 

Группы Комментарии 
 

По форме 
собственности 

правительственные государственные  

Муниципальные  

неправительственные Частные  

Общественные  

смешанные Частно-государственное 
партнерство 

 

По отношению к 
главной цели 

Общественные  

Хозяйственные  

По отношению к 
прибыли 

Коммерческие Цель – получение прибыли 

Некоммерческие Цель -иные, кроме прибыли  

По отношению к 
бюджету 

Бюджетные  

небюджетные  

По 
самостоятельности 
принятия решений 

Головные (материнские)  

Дочерние  

Зависимые  

По размеру и 
численности членов 

Крупный  

Средний  

Малый   

По положению на 
рынке 

Конкурентная фирма  

монополия  

По принадлежности 
капитала и масштабу 

Местные   

Национальные  

Многонациональные  

Иностранные  

Транснациональные(ТНК) это корпорация, деятельность 
которой вышла за национальные 
границы, и которая ведет операции за 
рубежом через сеть дочерних компаний и 
филиалов в разных странах 

смешанные  

По риску инноваций венчурная Фирмы с высоким риском в области научно-
технических проектов 

По секторам 
экономики  

Первичный сектор Материальное 
производство 

это связано с использованием/добычей 
природных ресурсов (сельское хозяйство, 
нефтяная промышленность, лесная и т.д. 

Вторичный сектор  речь идет о производстве товаров с 
использованием ресурсов первичного сектора 
(перерабатывающая) 

Третичный сектор нематериальное сервисные это все услуги, 
предоставляемые в 
экономике  

мерчандайзинг 

 
 

Существующие организационно-правовые формы предприятий 
В каждой стране они будут своими и будут определяться законодательством и 

сложившими отношениями. Приведем две системы организационно-правовых форм 
(России и США). 

Россия. В российском законодательстве к ним относятся входящие в Гражданский 
кодекс субъект, коммерческие и некоммерческие организации.  
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Рисунок 16. Классификация юридических лиц в РФ 
 
Различные организационно-правовые формы российских предприятий 

определяются гражданским законодательством, в том числе главой 4 Гражданского 
кодекса и рядом законов по отдельным видам предприятий.  

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
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Кооперативы  Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О 
сельскохозяйственной кооперации" 
Федеральный закон "О производственных 
кооперативах" от 08.05.1996 N 41-ФЗ  

Акционерные общества Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-
ФЗ "Об акционерных обществах" 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Федеральный закон "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве" от 11.06.2003 N 74-ФЗ 

США.  
 

 
Рисунок 17. Организационно-правовые формы предприятий США 

 

Выводы. Изучение фирмы как субъекта микроэкономики важная задача для 

управления бизнесом, знание эволюцию фирм, их классификацию, теории фирм, в том 

числе по получению результата и эффективности для специалиста условие выживания 

и развития предприятий в экономики 
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