
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

РЕ СУРС НО-ОРИ ЕН ТИ РО ВАН НЫЙ ПОД ХОД 
В МЕЖ ДИС ЦИП ЛИ НАР НОЙ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ1

Идеи Эдит Пе н ро уз (Penrose, 1959), ле жа щие в ос но ве ре сурс но-ори ен ти ро -
ван но го под хо да, на не сколь ко де сят ков лет опе ре ди ли свое вре мя. Это вре мя
при шло в се ре ди не 1980-х гг., ког да про гресс в те о рии эко но ми ки и уп рав ле ния
под го то вил поч ву к ши ро ко му вос при я тию идей Пе н ро уз в на уч ном со об ще ст -
ве. По это му ра бо ты Бир ге ра Вер нель фель та (Wernerfelt, 1984) и Ри чар да Ру мель -
та (Rumelt, 1984), за но во от кры вав шие ре сурс но-ори ен ти ро ван ный под ход
(РОП) для ис сле до ва ния од но го из на и бо лее ин те рес ных те о ре ти че с ки и важ -
ных в прак ти че с ком пла не эко но ми че с ких фе но ме нов — фор ми ро ва ния у не ко -
то рых эко но ми че с ких субъ ек тов ста биль но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва,
по лу чи ли ши ро кий от клик. РОП на чал бур но раз ви вать ся, при чем ре зуль та ты
ис сле до ва ний пуб ли ко ва лись в ве ду щих на уч ных жур на лах. Од на ко, не смо т ря
на по яв ле ние в рам ках под хо да мно го чис лен ных пуб ли ка ций и су ще ст вен ных
ре зуль та тов, про цесс ста нов ле ния РОП как стро гой на уч ной ме то до ло гии не за -
кон чен. РОП до ка зал свою дей ст вен ность как для ис сле до ва ния и объ яс не ния
фак тов ре аль ной эко но ми че с кой жиз ни, так и ин те г ра ции в этих це лях ме то до -
ло гии раз лич ных дис цип лин, но про яви лись «бо лез ни рос та», свой ст вен ные
меж дис цип ли нар ным под хо дам: раз мы тость гра ниц, не со гла со ван ность меж ду
ча с тя ми кон цеп ту аль но го ап па ра та (Kraaijenbrink et al., 2010), по те ря диф фе рен -
ци а ции от дель ных, ино гда си с те мо об ра зу ю щих кон цеп ций. Пер вый ас пект
дан но го яв ле ния — вну т рен ний, свя зан ный с не за вер шен но с тью фор ми ро ва ния
ана ли ти че с кой струк ту ры РОП, ус та нов ле ния чет кой вза и мо свя зи кон цеп ций.
Но вые кон цеп ции не объ е ди не ны в це ло ст ной ана ли ти че с кой струк ту ре. Ста -
рые кон цеп ции не пе ре смо т ре ны с уче том рас ши ре ния ме то до ло ги че с ко го ап -
па ра та. Вто рой ас пект — внеш ний, обус лов лен ный тем, что РОП с са мо го на ча -
ла но сил меж дис цип ли нар ный ха рак тер, обес пе чи вая стык меж ду эко но ми кой
фир мы и стра те ги че с ким ме недж мен том. По ме ре раз ви тия РОП ко ли че ст во
меж дис цип ли нар ных свя зей воз ра с та ло, что зна чи тель но ус лож ня ло увяз ку
меж ду со бой кон цеп ций и при ве ло к раз мы ва нию гра ниц под хо да. Это под ры -
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ва ет его воз мож ность с по зи ции меж ди цип ли нар ной ин те г ра ции, спо соб ность
ко то рой он уже до ка зал в про шлом, и для ко то рой, как мы по ста ра ем ся по ка зать
в этой ста тье, име ют ся еще бо лее за ман чи вые пер спек ти вы.

Цель дан ной пуб ли ка ции за клю ча ет ся в уточ не нии ме с та и ро ли РОП как на -
уч но го на зва ния, гра ниц под хо да, вза и мо свя зей с дру ги ми под хо да  ми, а так же
оп ре де ле нии воз мож ных на прав ле ний его при ме не ния для раз ви тия меж дис -
цип ли нар ных ис сле до ва ний. В ней уточ ня ет ся ме с то РОП как на прав ле ния на -
уч ной мыс ли и ак цен ти ру ет ся вни ма ние на меж дис цип ли нар ном ха рак те ре
под хо да, во мно гом обу слов ли ва ю щем его су ще ст ву ю щие воз мож но с ти и по -
тен ци ал, по ка что ре а ли зо ван ный да ле ко не в пол ной ме ре. Рас сма т ри ва ют ся
вза и мо свя зи РОП с дру ги ми на прав ле ни я ми и на уч ны ми дис цип ли на ми, воз -
ник ши ми в хо де поч ти трид ца ти лет не го раз ви тия дан ной ме то до ло гии.

Воз ник но ве ние вы ше ука зан ных «бо лез ней рос та» в РОП не уди ви тель но, так
как под ход по ме нял фун да мен таль ную па ра диг му стра те ги че с ко го ана ли за, пре -
до ста вив воз мож ность для все сто рон не го ис сле до ва ния про бле мы ста биль но го
кон ку рент но го пре иму ще ст ва не толь ко сна ру жи, что со от вет ст во ва ло преж ней
па ра диг ме стра те ги че с ко го ме недж мен та, но и «из ну т ри», на ос но ве ис сле до ва -
ния эко но ми ки фир мы. Ме то до ло ги че с кие ос но вы ста рой па ра диг мы ос тав ля -
ли за бор том и эко но ми че с кую те о рию фир мы, и боль шую часть те о рии ор га ни -
за ции. Эко но ми ка фир мы су ще ст во ва ла и ак тив но раз ви ва лась и до это го, так
же как и раз ви ва лась со от вет ст во вав шая ей про фес си о наль ная де я тель ность,
ко то рая в рос сий ском по ни ма нии обыч но от но сит ся к бух гал тер ско му уче ту
и ана ли зу хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. Здесь од ной из цен т раль ных тем бы ли
изу че ние, учет и ана лиз ре сур сов пред при я тия, эф фек тив но с ти их ис поль зо ва -
ния и ря да дру гих, от но ся щих ся к дан ной про бле ма ти ке ас пек тов. Стра те ги че с -
кий ана лиз мно гие го ды раз ви вал ся изо ли ро ван но от них, пре иму ще ст вен но на
ос но ве по зи ци он но го под хо да, ис сле до вав ше го клю че вую про бле му «сна ру жи»,
объ яс няя воз ник но ве ние ста биль но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва из за ня тия
эко но ми че с ки ми субъ ек та ми осо бых по зи ций от но си тель но кон ку рен тов, оп -
ре де ле ния на прав ле ний мак си ми за ции цен но с ти для кли ен тов и т. д. Раз ви тие
по зи ци он но го под хо да зна чи тель но обо га ти ло по ни ма ние стра те гии и спо соб -
ность обос но вы вать при ня тие ре ше ний, в рам ках дан но го под хо да сфор ми ро -
вал ся стра те ги че с кий ана лиз как та ко вой. С рос том по ни ма ния хо зяй ст вен ной
ре аль но с ти в рам ках по зи ци он но го под хо да по яви лось осо зна ние его ог ра ни че -
ний, од но сто рон но с ти, обус лов лен ной кон цен т ра ци ей на внеш них сто ро нах
кон ку рен ции, не воз мож но с ти ин те г ри ро вать ни эко но ми че с кую те о рию фир -
мы, ни боль шую часть ор га ни за ци он ной те о рии.

РОП с са мо го на ча ла пред став лял со бой меж дис цип ли нар ный под ход к ин -
те г ра ции ме то до ло гии стра те ги че с ко го ме недж мен та и эко но ми ки фир мы для
ис сле до ва ния про бле мы фор ми ро ва ния ста биль но го кон ку рент но го пре иму -
ще ст ва. В даль ней шем под ход до ка зал спо соб ность ин те г ри ро вать и дру гие
дис цип ли ны и у не го име ет ся по тен ци ал для рас ши ре ния объ ек та ис сле до -
вания.

Мож но вы де лить два век то ра раз ви тия и ус лож не ния кон цеп ту аль но го ме то -
до ло ги че с ко го ап па ра та под хо да, каж дый из ко то рых при во дил к уси ле нию
меж дис цип ли нар ных вза и мо свя зей. Пер вый век тор — раз ви тие вглубь, пу тем
на пол не ния со дер жа ни ем су ще ст ву ю щих кон цеп ций и кон кре ти за ции бо лее
об щих, бед ных, в фи ло соф ском по ни ма нии, ка те го ри аль ных по ня тий. Вто рой
век тор оз на чал раз ви тие вширь, за счет по яв ле ния но вых кон цеп ций или ин те -
г ра ции кон цеп ций из дру гих от рас лей зна ний. На при мер, уг луб ле ние со дер жа -
ния клю че вой кон цеп ции ре сур сов при ве ло к воз ник но ве нию кон цеп ции ак ти -
вов зна ний, тес но свя зан ных с на ука ми о мы ш ле нии и ме недж мен те зна ний,
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а кон кре ти за ция кон цеп ции «ор га ни за ци он ных спо соб но с тей» — к пря мой ин -
те г ра ции из упо мя ну тых об ла с тей кон цеп ции «ком пе тен ция». Ины ми сло ва ми,
ус лож не ние ме то до ло ги че с ко го ап па ра та и уси ле ние меж дис цип ли нар но го ха -
рак те ра под хо да ока за лись вза и мо обус лов лен ны ми про цес са ми. Па ра док саль -
но, но в ре зуль та те это го сло во со че та ние «ре сурс но-ори ен ти ро ван ный» ста ло
по смыс лу слиш ком уз ким, что бы точ но со от вет ст во вать со вре мен но му со дер -
жа нию под хо да. В хо де эво лю ции под хо да в не го ока за лась ин те г ри ро ва на пред -
ло жен ная в 1970-х гг. в рам ках те о рии ор га ни за ции кон цеп ция «ор га ни за ци он -
ных спо соб но с тей», имев шая вне РОП вспо мо га тель ный ха рак тер. В рам ках
РОП в ка че ст ве спо соб но с ти по лу чать до ступ, ком би ни ро вать, ис поль зо вать
и раз ви вать ре сур сы она пре вра ща ет ся в кон цеп цию од но го по ряд ка с кон цеп -
ци ей «ре сур сов». При ме ры но вых важ ных кон цеп ций, уг луб ля ю щих по ни ма ние
ста биль но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва, воз ник ших в рам ках под хо да или
ин те г ри ро ван ных из дру гих дис цип лин, мож но про дол жить: «зна ния», «клю че -
вые ком пе тен ции», «ди на ми че с кие спо соб но с ти» и т. д. По сле по яв ле ния та кой
кон цеп ции объ яв ля ет ся о воз ник но ве нии под хо да, за ме ня ю ще го РОП: «под ход,
ори ен ти ро ван ный на зна ния» (knowledge-based view), «под ход, ори ен ти ро ван -
ный на ком пе тен ции» (competence-based view), ди на ми че с кие спо соб но с ти так -
же по зи ци о ни ру ют ся как са мо сто я тель ный под ход од но го по ряд ка с РОП
(Teece, 2010). По доб ные при ме ры мож но про дол жить, но, по на ше му мне нию,
та кие пре тен зии не обос но ва ны. Сло жив ше е ся на зва ние (РОП) оп рав да нно, так
как ка те го рия «ре сур сы» ис то ри че с ки ока за лась в ос но ве под хо да к ис сле до ва -
нию фор ми ро ва ния ста биль но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва «из ну т ри». Фор -
ми ро ва ние ста биль но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва но сит ком плекс ный ха -
рак тер и тре бу ет си с тем но го под хо да. «Вы хва ты ва ние» и аб со лю ти за ция од но го,
пусть и важ но го фак то ра, на при мер «зна ния», на хо дит ся в ло ги че с ком про ти во -
ре чии с этой за да чей. На про тив, иде аль ным ре ше ни ем ста ла бы ин те г ра ция
с по зи ци он ным под хо дом. Од на ко, как это свой ст вен но по доб ным ре ше ни ям,
оно не ре а ли зу е мо, по край ней ме ре на се го дняш нем уров не раз ви тия ме то до -
ло гии.

Ре сурс но-ори ен ти ро ван ный и по зи ци он ный под хо ды: 
аль тер на тив ные или вза и мо до пол ня ю щие?

Как ука зы ва лось вы ше, аль тер на тив ным под хо дом к объ яс не нию про цес са
фор ми ро ва ния кон ку рент но го пре иму ще ст ва яв ля ет ся по зи ци он ный под ход
(positioning view), со глас но ко то ро му кон ку рент ное пре иму ще ст во оп ре де ля ет ся
по зи ци ей, ко то рую за ни ма ет фир ма от но си тель но сво их кон ку рен тов, кон тра ген -
тов, ак ци о не ров и т. д. Этот под ход гос под ст во вал в стра те ги че с ком ме недж мен те
до 1990-х гг., по ка его не на чал тес нить РОП. Он со от вет ст ву ет тра ди ци он но му
про дук то во-ры ноч но му по ни ма нию стра те гии и стра те ги че с ко го ме недж мен та,
пре об ла дав ше му до на ча ла 2000-х гг. В обы ден ном по ни ма нии этот под ход и сей -
час еще яв ля ет ся си но ни мом по ня тия «стра те ги че с кий ме недж мент». За ру бе -
жом при об рет ший по пу ляр ность РОП по сте пен но на чи на ет ут верж дать ся как
пол но прав ный по от но ше нию к по зи ци он но му под хо ду в ре ше нии на уч ных
про блем и прак ти че с ких за дач толь ко по след ние пят над цать лет. Мож но пред -
по ло жить, что в крат ко- и сред не сроч ной пер спек ти ве мы бу дем сви де те ля ми
воз ник но ве ния но вой па ра диг мы, при ко то рой по зи ци он ный под ход объ яс ня ет
фор ми ро ва ние крат ко сроч но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва, РОП — дол го -
сроч но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва. Ос но ва по след не го, как пра ви ло, за ви -
сит от вну т рен них ха рак те ри с тик фир мы. Са ма по се бе за ня тая по зи ция ста но -
вит ся ос но вой дол го сроч но го пре иму ще ст ва тог да, ког да хо зяй ст вен ная сре да
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до ста точ но ста биль на. Чем вы ше темп из ме не ний, тем та кая ста биль ность мень -
ше. Здесь есть и дру гая сто ро на: чем вы ше темп из ме не ний, тем слож нее фор -
ми ро вать ста биль ное кон ку рент ное пре иму ще ст во, и на про тив, мо жет ока зать -
ся эф фек тив ным по сто ян ный по иск крат ко сроч но го пре иму ще ст ва.

По зи ци он ный под ход ис хо дит из то го, что кон ку рент ное пре иму ще ст во,
а сле до ва тель но, диф фе рен ци аль ная и шум пе те ри ан ская рен та, про яв ля ю ща я -
ся в ано маль но вы со кой при бы ли, воз ни ка ет из-за: боль шей, чем у кон ку рен тов
ры ноч ной до ли; диф фе рен ци а ции про дук тов; луч ше го вос при я тия про дук ции
кли ен та ми, ас со ци и ру ю ще го ся с си лой брен да и сход ны ми фак то ра ми, дей ст ву -
ю щи ми пре иму ще ст вен но за пре де ла ми ор га ни за ци он ных и эко но ми че с ких
гра ниц фир мы. В рам ках под хо да счи та ет ся, что эти и сход ные внеш ние фак то -
ры в ос нов ном объ яс ня ют крат ко сроч ное и сред не сроч ное кон ку рент ное пре -
иму ще ст во.

В рам ках по зи ци он но го под хо да ле жат ре зуль та ты, по лу чен ные та ки ми ав то ри -
тет ны ми шко ла ми, как те о рии стра те ги че с ко го кон флик та, те о рии игр, те о рии
от рас ле вой ор га ни за ции, ана ли за пя ти кон ку рент ных сил М. Пор те ра, те о рия
стейк хол де ров и ря да дру гих (рис.). В прак ти че с ком ме недж мен те дан но му под -
хо ду со от вет ст ву ют при об рет шие боль шую по пу ляр ность ме то ди че с кие ин ст ру -
мен ты. До ста точ но на звать ма т ри цу бо с тон ской кон сал тин го вой груп пы или
ма т ри цу Ан соф фа «про дукт — ры ноч ный рост». РОП бо лее мо лод, но в его рам -
ках воз ник ли при об рет шие и про дол жа ю щие на би рать по пу ляр ность но вые на -
прав ле ния с вы ра жен ной меж дис цип ли нар ной на прав лен но с тью, та кие как
упо ми нав ший ся вы ше под ход, ори ен ти ро ван ный на зна ния, или от но шен че с -
кий под ход, ин те г ри ру ю щий ме то до ло гию эко но ми че с кой со ци о ло гии. Ме то -
ди че с кие раз ра бот ки, со здан ные в рам ках РОП, по ка еще труд но срав ни вать по
рас про ст ра нен но с ти и по пу ляр но с ти у прак ти ков с ме то ди че с ким ин ст ру мен та -
ри ем, от но ся щим ся к по зи ци он но му под хо ду. Осо бен но ес ли учесть боль ший
по тен ци ал, ко то рым об ла да ет РОП, в си лу боль шей меж дис цип ли нар ной ин те г ра -
ции и преж де все го воз мож но с тя ми ис поль зо вать ме то ди че с кий ин ст ру мен та -
рий фи нан со во го, эко но ми че с ко го и ор га ни за ци он но го ана ли за. На со став лен -
ной на ми схе ме в ка че ст ве при ме ров ме то ди че с ких ин ст ру мен тов при ве де ны
сба лан си ро ван ная си с те ма по ка за те лей и стра те ги че с кие кар ты Нор то на и Ка -
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Рис. Со по с тав ле ние со ста ва по зи ци он но го и ре сурс но-ори ен ти ро ван но го под хо дов
(при ме ры)
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ПОДХОД
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• ориентированный на знания;
• динамических способностей;
• школа интеллектуального капитала

Некоторые методические инструменты:

• матрица BCG;
• бизнес-экран GE;
• матрица Ансоффа «продукт – рыноч -
ный рост»

Некоторые методические инструменты

• скандия-навигатор;
• сбалансированная система
показателей;
• стратегические карты

Кратко- и среднесрочное 
конкурентное преимущество

Стабильное (долгосрочное)
конкурентное преимущество



пла на, со по с та ви мые по по пу ляр но с ти с ин ст ру мен та ми по зи ци он но го под -
хода. По сво ей су ти ука зан ные ин ст ру мен ты сле ду ет от не с ти к РОП, но на до
учи ты вать, что они бы ли раз ра бо та ны вне вся кой свя зи с рас сма т ри ва е мым под -
хо дом.

Пи тер Дру кер от ме чал, что вну т ри фир мы со сре до то че ны толь ко за тра ты, ре -
зуль та ты на хо дят ся за ее пре де ла ми (Дру кер, 2008). Силь ная сто ро на по зи ци он -
но го под хо да со сто ит в том, что он не по сред ст вен но на чи на ет ана лиз с фак ти -
че с ких или по тен ци аль ных ре зуль та тов, ис сле дуя из этой от прав ной точ ки
по зи ции фир мы от но си тель но кон ку рен тов. Се рь ез ное ог ра ни че ние со сто ит
в том, что та кой под ход дает хорошие результаты толь ко в от но си тель но ста -
биль ной сре де и его цен ность сни жа ет ся с уве ли че ни ем тем па из ме не ний. Связь
по зи ци он но го под хо да с ин но ва ци он ным ме недж мен том на хо дит ся в весь ма уз -
ких рам ках ин но ва ций, обус лов лен ных спро сом (demand-driven innovations). РОП
пред по ла га ет на ли чие вну т ри фир мы не ко е го цен т ра тя же с ти — связ ки осо бых
ре сур сов и спо соб но с тей, ко то рые поз во ля ют со хра нять ста биль ное кон ку рент -
ное пре иму ще ст во при вы со ком тем пе из ме не ний. Здесь связь с ин но ва ци он -
ным ме недж мен том рас ши ря ет ся и по яв ля ет ся воз мож ность «пе ре ки нуть мос -
тик» к эко но ми ке ин но ва ций.

По зи ци он ный под ход хо ро шо со гла су ет ся с опе ра ци он ным по ни ма ни ем
про цес са раз ра бот ки стра те гии или так на зы ва е мой ра ци о наль ной мо де лью раз -
ра бот ки стра те гии (табл.). Эту мо дель пра виль нее на звать мо де лью раз ра бот ки
стра те гии «от рын ка»: оп ре де ле ние мис сии в пла не про дук та или рын ка, оп ре -
де ле ние то го, что нуж но по тре би те лю, кто кон ку рент и ка ко вы от но си тель но
силь ные и сла бые сто ро ны кон ку рен тов.

РОП пред по ла га ет прин ци пи аль но иной по ход к раз ра бот ке стра те гии или,
ины ми сло ва ми, мо дель раз ра бот ки стра те гии. Ис ход ный пункт та кой мо де ли
за клю ча ет ся в по ни ма нии, что есть у фир мы уни каль но го и, ис хо дя из это го оп -
ре де ле ния, ка кие про дук ты на до про из во дить и для ка ких рын ков. Та кой про -
цесс ча с то под ра зу ме ва ет не толь ко раз ра бот ку про дук та, но раз ра бот ку рын -
ка — со зна тель ное фор ми ро ва ние спро са для ре а ли за ции вну т ри фир мен ных
пре иму ществ.

Оче вид но, что как ис хо дя из по зна ва тель ных, так и ути ли тар ных со об ра же -
ний по зи ци он ный и ре сурс но-ори ен ти ро ван ный под хо ды долж ны рас сма т ри -
вать ся не как аль тер на тив ные, а как вза и мо до пол ня ю щие. Объ ек тив но они не
на хо дят ся в кон ку рен ции в пла не ме то до ло гии, при сов па де нии объ ек та и ис -
сле до ва тель ской про бле мы они под хо дят к ним с двух раз лич ных сто рон, что
тре бу ет ся для фор ми ро ва ния це ло ст ной кар ти ны.
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Таблица

Со по с тав ле ние ло ги ки раз ра бот ки стра те гии 
в со от вет ст вии с по зи ци он ным и ре сурс но-ори ен ти ро ван ным под хо да ми

По зи ци он ный под хо д Ре сурс но-ори ен ти ро ван ный под хо д

А на лиз то го, че го хо чет кли ен т А на лиз ре сур сов и спо соб но с тей биз не са

Ана лиз кон ку рен то в А на лиз клю че вых ком пе тен ций и то го, как
они со от но сят ся с внеш ней сре дой 

Мис сия биз не са Мис сия биз не са

При ве де ние вну т рен ней сре ды фир мы в со от -
вет ст вие с ок ру жа ю щей сре дой 

На хож де ние внеш ней сре ды, со от вет ст ву ю -
щей фир ме 

С т ра те гии со зда ния/при об ре те ния/раз ви тия
ре сур сов и ор га ни за ци он ных спо соб но с тей
для удов ле тво ре ния по треб но с тей кли ен то в 

Ст ра те гии со зда ния/при об ре те ния/раз ви тия
ка на лов для при вле че ния кли ен тов, по треб но -
с ти ко то рых мо жет удов ле тво рить фир ма
(вплоть до фор ми ро ва ния та ких по треб но с тей)



В дей ст ви тель но с ти они ста но вят ся аль тер на тив ны ми по субъ ек тив ным при -
чи нам. В этом слу чае уп ро щен но по зи ци он ный под ход мо жет быть на зван «под -
хо дом от мар ке тин га», в то вре мя как РОП мо жет быть на зван «под хо дом от эко -
но ми ки фир мы». Ког да во прос вста ет о вы бо ре «фи ло со фии» раз ра бот ки
стра те гии, по зи ци он ный и ре сурс но-ори ен ти ро ван ный под хо ды яв ля ют ся аль -
тер на тив ны ми из-за прин ци пи аль но го раз ли чия в цен но ст ном пла не. В не га -
тив ном пла не — ес ли цен ность за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии лю бой це ной от -
кры ва ю щих ся воз мож но с тей, то вы бор за по зи ци он ным под хо дом, ес ли
в под дер жа нии лю бы ми спо со ба ми status quo — в ре сурс но-ори ен ти ро ван ном.
В по зи тив ном пла не — как при раз ра бот ке стра те гии, так и при ис сле до ва нии
фе но ме на ста биль но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва под хо ды мо гут быть толь -
ко вза и мо до пол ня ю щи ми.

РОП и эко но ми ка фир мы

Вы ше ука зы ва лось, что РОП с са мо го на ча ла пред став лял меж дис цип ли нар -
ный под ход на сты ке стра те ги че с ко го ме недж мен та и эко но ми ки. В рос сий ской
на уч ной тра ди ции на блю да лась мень шая дис тан ция меж ду эко но ми кой и ме недж-
мен том, чем в за пад ной, и в осо бен но с ти ан г ло-аме ри кан ской на уке. По это му
рос сий ско му уче но му по рой лег че вос при нять сты ков ку эко но ми ки и ме недж мен-
та, ле жа щую в ос но ве РОП, чем мно гим за пад ным ис сле до ва те лям. РОП не пра -
во мер но рас сма т ри вать в ка че ст ве эко но ми че с кой те о рии. В ка че ст ве под хо да
он до пол ня ет су ще ст ву ю щие те о рии и поз во ля ет при ло жить их вы во ды к эм пи -
ри че с ким ис сле до ва ни ям, пе ре ве с ти их в рус ло обос но ван ных прак ти че с ких
вы во дов, ори ен ти ро ван ных на при ня тие уп рав лен че с ких ре ше ний. Так же РОП
нель зя от не с ти ис клю чи тель но к од но му на прав ле нию эко но ми че с кой мыс ли.

РОП был «изо б ре тен за но во» в се ре ди не 1980-х гг., ког да в эко но ми че с кой те -
о рии без раз дель но гос под ст во ва ла не о клас си че с кая шко ла. По это му мно гие
тру ды, за кла ды вав шие ме то до ло ги че с кие ос но вы РОП, от но сят ся к не о клас си -
че с ко му на прав ле нию, но с те че ни ем вре ме ни все ча ще ста ли встре чать ся пуб -
ли ка ции пред ста ви те лей неоин сти ту ци о наль ной или неоав ст рий ской научных
школ. Ме то до ло гия РОП ока зы ва ет ся во мно гом ней т раль на от но си тель но
внеш них те о ре ти че с ких пред по сы лок из об ла с ти эко но ми че с кой те о рии. То,
что эк зо ген но пред по ла га ет ся на ли чие эко но ми че с ко го рав но ве сия или ра ци о -
наль но с ти эко но ми че с ких субъ ек тов, вли я ет на вы во ды, по лу чен ные от при ме -
не ния РОП, но ни как не вли я ет на ана ли ти че с кую струк ту ру под хо да, ко то рую
мож но ис поль зо вать при ис ход ной пред по сыл ке ог ра ни чен ной ра ци о наль но с ти
эко но ми че с ких субъ ек тов.

Важ но учи ты вать, что РОП не пред наз на чен для то го, что бы дать си с тем ный
от вет на фун да мен таль ные во про сы, на ко то рые при зва на от ве чать те о рия фир -
мы: по че му фир ма су ще ст ву ет, как фор ми ру ют ся ее гра ни цы и вну т рен няя ор га -
ни за ция и т. д. Имен но от сю да про ис те ка ет пре иму ще ст во под хо да в меж дис -
цип ли нар ном пла не: не пре тен дуя на роль те о рии фир мы, с ис поль зо ва ни ем
кон цеп ту аль но го ап па ра та и ме то дов раз лич ных от рас лей зна ний, он стре мит ся
объ яс нить фун да мен таль ную про бле му ста биль но го кон ку рент но го пре иму ще -
ст ва и фор ми ро ва ния рен ты. Тем са мым этот под ход до пол ня ет те о рию тран зак -
ци он ных из дер жек, ко то рая, по идее, долж на да вать си с тем ный от вет на при ве -
ден ные вы ше фун да мен таль ные для те о рии фир мы во про сы. В рам ках дан но го
под хо да не сле ду ет ожи дать на хож де ния от ве тов на прин ци пи аль ные во про сы
те о рии ор га ни за ции, но РОП пре до став ля ет дей ст вен ные ин ст ру мен ты для изу -
че ния ге те ро ген но с ти ре сур сов и объ яс не ния струк ту ры ак ти вов пред при я тия
(Connor, 2002).
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В пла не ней т раль но с ти РОП по от но ше нию к кон ку ри ру ю щим шко лам су -
ще ст ву ет ис клю че ние — эво лю ци он ная эко но ми че с кая те о рия, ин те рес к ко то -
рой в на уч ном со об ще ст ве воз ник при мер но в один про ме жу ток вре ме ни
с РОП. По ме ре их раз ви тия все бо лее оче вид ной ста но ви лась их ор га нич ная
вза и мо связь. Ука жем на два на и бо лее оче вид ных мо мен та, свя зу ю щих РОП
и эво лю ци он ную эко но ми ку.

Пер вый — клю че вая в ана ли ти че с кой струк ту ре РОП кон цеп ция «ор га ни за -
ци он ных спо соб но с тей», в свою оче редь, вклю ча ет в ка че ст ве важ ней шей со -
став ля ю щей ор га ни за ци он ные ру ти ны. В то же вре мя ру ти ны вы сту па ют в ка че -
ст ве клю че во го эле мен та эво лю ци он но го под хо да к эко но ми ке, объ яс няя
на ли чие в ней пре ем ст вен но с ти и из мен чи во с ти.

Вто рой мо мент — эво лю ци он ное объ яс не ние ме ха низ мов эко но ми че с кой
ди на ми ки. С по яв ле ни ем кон цеп ции ди на ми че с ких спо соб но с тей в пла не эко -
но ми че с кой те о рии РОП мож но рас сма т ри вать не толь ко как под ход, до пол ня -
ю щий и кон кре ти зи ру ю щий те о рию тран зак ци он ных из дер жек. Это под ход, до -
пол ня ю щий эво лю ци он ную эко но ми че с кую те о рию, в весь ма чув ст ви тель ном для
нее ас пек те — эм пи ри че с ком те с ти ро ва нии ги по тез. Кон цеп ция ди на ми че с ких
спо соб но с тей поз во ля ет как фор му ли ро вать на ос но ве по ло же ний эво лю ци он -
ной эко но ми че с кой те о рии ги по те зы в об ла с ти эко но ми ки фир мы для те с ти ро -
ва ния в хо де эм пи ри че с ких ис сле до ва ний, так и пе ре во дить эти по ло же ния
в рус ло прак ти че с ких ре ко мен да ций.

До не ко то рой сте пе ни РОП так же мож но рас сма т ри вать как под ход, до пол -
ня ю щий в ря де ас пек тов те о рию от рас ле вой ор га ни за ции, что про яв ля ет ся,
в ча ст но с ти, в ра бо тах од но го из ос но во по лож ни ков РОП Ри чар да Ру мель та
(Rumelt, 1984; 1987). Од на ко бо лее ши ро ко и ор га нич но те о рия от рас ле вой ор -
га ни за ции свя за на не с ре сурс но-ори ен ти ро ван ным, а по зи ци он ным под хо дом.

Меж дис цип ли нар ный ас пект важ ней ших ча ст ных под хо дов, 
сфор ми ро вав ших ся в рам ках РОП

Под ход, ори ен ти ро ван ный на зна ния (knowledge-based view), яв ля ет ся ва ри а -
ци ей РОП, ког да в ка че ст ве ре сур сов, оп ре де ля ю щих ста биль ное кон ку рент ное
пре иму ще ст во, по сту ли ру ют ся ак ти вы зна ний, ко то рые име ет фир ма, и спо соб -
но с ти по их ком би ни ро ва нию (Eisenhardt, Santos, 2000). Как ука зы ва лось вы ше,
при вер жен цы под хо да по зи ци о ни ру ют его в ка че ст ве са мо сто я тель но го, ед ва ли
не за ме ня ю ще го РОП. При знать та кое мне ние оп рав дан ным оз на ча ло бы при -
знать, что дру гие вну т ри фир мен ные фак то ры, не по сред ст вен но не во пло ща ю -
щие уни каль но го зна ния, не име ют от но ше ния к фор ми ро ва нию ста биль но го
кон ку рент но го пре иму ще ст ва. Та кое пред по ло же ние оче вид но не име ет смыс -
ла. Мож но пред по ло жить, что по бу ди тель ный мо тив при вер жен цев под хо да,
ори ен ти ро ван но го на зна ние, по зи ци о ни ро вать его как са мо сто я тель ный, обус -
лов лен кри ти че с ки боль шим ко ли че ст вом у дан но го под хо да меж дис цип ли нар -
ных свя зей. В этих ус ло ви ях ме то до ло ги че с кий ап па рат это го ча ст но го под хо да
весь ма слож но ин те г ри ро вать с ме то до ло ги че с ким ап па ра том РОП в це лом.
Про бле ма се рь ез ная, но ре шать ее вне РОП оз на ча ло бы от ка зать ся от по пы ток
пол но го си с тем но го рас смо т ре ния дей ст ви тель но с ти.

Вме с те с тем меж дис цип ли нар ные свя зи под хо да об шир ны. Так, в рам ках
дан но го под хо да для эко но ми че с ко го ана ли за и обос но ва ния стра те гии ин те г -
ри ру ют ся важ ней шие кон цеп ции со вре мен но го ме недж мен та: «обу ча ю щей ся
ор га ни за ции» Кри са Ад жи ри са (Ад жи рис, 2004), «не яв но го зна ния (tacit know -
ledge)» Май к ла По ла ни (Polanyi, 2009) и ряд дру гих. Кро ме оче вид ной свя зи
кон цеп ции яв но го и не яв но го зна ния с кон цеп ци ей «ре сур сов» де ле ние на эти
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два ви да зна ний поз во ли ло кон кре ти зи ро вать дру гую клю че вую кон цеп цию
РОП — «ор га ни за ци он ный по тен ци ал». Ор га ни за ци он ный по тен ци ал со сто ит
из ор га ни за ци он ных ру тин, на кап ли ва е мых го да ми и со став ля ю щих не внят ное
зна ние и той ча с ти, ко то рая свя за на с це ле на прав лен ным со вер шен ст во ва ни ем
прак ти ки уп рав ле ния, обу че ния со труд ни ков и т. д. Ор га ни за ци он ные ру ти ны
весь ма инерт ны, и дру гим ор га ни за ци ям не воз мож но их за им ст во вать, на про -
тив, дру гая со став ля ю щая ор га ни за ци он ных спо соб но с тей лег ко под да ет ся
ими та ции и тре бу ет осо бо го ре жи ма за щи ты.

Под ход, ори ен ти ро ван ный на зна ния, поз во ля ет до ба вить в РОП но вые объ -
ек ты, вклю чить в об ласть эко но ми че с ко го, фи нан со во го и ор га ни за ци он но го
ана ли за ор га ни за ции, со зда ю щие зна ние, преж де все го ор га ни за ции на уки и об -
ра зо ва ния.

От но шен че с кий (се те вой) под ход (relational view), пред ло жен ный Дже фом Дай е-
ром и Хар би ром Синг хом, объ яс ня ет ано маль но вы со кую при быль на ли чи ем
рен ты от но ше ний, обус лов лен ной осо бы ми парт нер ски ми свя зя ми, ко то ры ми об -
ла да ет фир ма в рам ках се тей и ди ад. Раз ра бот чи ки под хо да вы де ля ют че ты ре при-
чи ны (фак то ра), по ко то рым та кие се ти да ют эф фект (Dyer, Singh, 1998, p. 663).
Ука зан ные при чи ны мож но, с не ко то рым уточ не ни ем, из ло жить сле ду ю щим
об ра зом: ак ти вы, обус лов лен ные свя зя ми; ор га ни за ци он ные спо соб но с ти, обус-
лов лен ные и тре бу ю щие свя зей; луч шее обес пе че ние вы пол не ния обя за тельств;
до ступ к до пол ни тель ным ак ти вам и спо соб но с тям парт не ров (про из вод ное от
бо лее уз ких ру тин по раз де ле нию зна ний). Ес ли под ход, ори ен ти ро ван ный на
зна ния, обес пе чи ва ет меж дис цип ли нар ные свя зи с эпи сте мо ло ги ей и пси хо ло -
ги ей, а бо лее уз ко — ког ни тив ной пси хо ло ги ей, то от но шен че с кий под ход на хо -
дит ся на сты ке РОП и со ци о ло гии, кон крет но — эко но ми че с кой со ци о ло гии.

Вы ше ука зы ва лось, что РОП не пре тен ду ет на объ яс не ние су ще ст во ва ния
и оп ре де ле ние гра ниц фир мы. Этот фак тор за да ет ся из вне. От но шен че с кий
под ход поз во ля ет рас ши рить гра ни цы объ ек та ис сле до ва ния, ког да ре сур сы,
спо соб но с ти и дру гие фак то ры фор ми ро ва ния ста биль но го пре иму ще ст ва рас -
сма т ри ва ют ся в рам ках рас ши ри тель но го оп ре де ле ния фир мы, ко то рое при зва -
но от ра зить ре а лии со вре мен ной эко но ми ки. Тог да объ ек том ис сле до ва ния ста -
но вит ся ко о пе ра ци он ная сеть, а фир мы пред став ля ют со бой ее уз лы, меж ду
ко то ры ми воз ни ка ют по то ки ре сур сов (Кар лик и др., с. 21).

Ког да объ ек том ана ли за все же вы сту па ет от дель ная фир ма, при сут ст вие
у нее та ко го ре сур са, как по зи ция в ко о пе ра ци он ной се ти, пред ста ет как кон -
троль се те во го ка пи та ла (Пла то нов, 2012, с. 39). В ана ли ти че с кой струк ту ре
РОП се те во му ка пи та лу со от вет ст ву ют ком му ни ка тив ные спо соб но с ти — «уни -
каль ные спо соб но с ти вза и мо дей ст во вать с внеш ней сре дой — хо зяй ст вен ны ми
кон тра ген та ми» (Пла то нов и др., 2008, с. 43).

По яв ле ние кон цеп ции ди на ми че с ких спо соб но с тей поз во ли ло ис сле до вать
в рам ках РОП про цесс со зда ния, ин те г ра ции и ре кон фи гу ра ции ком пе тен ций.
В са мом на зва нии это го ча ст но го под хо да от ра же на за да ча при вне се ния ди на -
ми ки в РОП. Ди на ми че с кие спо соб но с ти яв ля ют ся ис точ ни ком воз ник но ве ния
шум пе те ри ан ской рен ты в до пол не ние к диф фе рен ци аль ной рен те, при ни ма е -
мой в РОП «по умол ча нию». В рам ках это го под хо да, со глас но Дэ ви ду Ти и су
и со ав то рам (Teece, Pisano, 1994, Teece et al., 1997), ди на ми че с кие спо соб но с ти
мож но кон кре ти зи ро вать как спо соб но с ти на хо дить, за дей ст во вать, пе ре кон -
фи гу ри ро вать ком пе тен ции и ре сур сы. Та ким об ра зом, в ис сле до ва нии ди на ми -
че с ких спо соб но с тей РОП объ е ди ня ет кон цеп ту аль но-ме то до ло ги че с кий ап па -
рат эво лю ци он ной эко но ми че с кой те о рии, стра те ги че с ко го ме недж мен та,
ме недж мен та зна ний, а так же (ес ли счи тать ее са мо сто я тель ной на уч ной дис -
цип ли ной) эко но ми ки ин но ва ций.
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К РОП, с из ве ст ны ми ого вор ка ми, сле ду ет от не с ти шко лу ин тел лек ту аль но -
го ка пи та ла. Став шая весь ма по пу ляр ной в 1990-е — на ча ле 2000-х гг. дан ная
шко ла об ла да ла по тен ци а лом для ре ше ния с ис поль зо ва ни ем РОП важ ней ших
про блем те о рии и прак ти ки фи нан со во го уче та, обус лов лен ных зна чи тель ным
воз ра с та ни ем до ли и зна че ния не ма те ри аль ных ак ти вов. К со жа ле нию, дан ный
по тен ци ал был ис поль зо ван да ле ко не в пол ной ме ре по при чи нам ме то до ло ги -
че с ко го ха рак те ра, ко то рые тре бу ют от дель но го рас смо т ре ния.

За клю че ние

Вы ше мы по ста ра лись ре шить не сколь ко за дач. Пер вая, от но си тель но не -
слож ная за да ча за клю ча лась в вы де ле нии на и бо лее су ще ст вен ных меж дис цип -
ли нар ных свя зей РОП. Вто рая — в увяз ке этих свя зей с важ ней ши ми кон цеп ци -
я ми РОП. Ра бо тая над ре ше ни ем этой за да чи, мы при шли к от ча с ти
не о жи дан но му вы во ду: глав ное пре иму ще ст во РОП со сто ит в воз мож но с ти ин -
те г ри ро вать кон цеп ту аль но-ме то до ло ги че с кий ап па рат раз лич ных дис цип лин
для изу че ния фе но ме на ста биль но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва, ко то рое
воз мож но толь ко на ос но ве си с тем но го меж дис цип ли нар но го под хо да. По это -
му в ста тье мы по ста ра лись, на ря ду с из ло же ни ем ре зуль та тов ре ше ния этих за -
дач, на ме тить не ко то рые вза и мо обус лов лен но с ти меж ду раз ви ти ем ме то до ло -
гии и ме то ди че с ко го ин ст ру мен та рия РОП и раз ви ти ем вза и мо свя зан ных с ним
дис цип лин. По доб ные точ ки воз ник но ве ния меж дис цип ли нар ных свя зей при -
ня то счи тать пер спек тив ны ми для даль ней ших ис сле до ва ний.

Ис точ ни ки

Ар д жи рис К. Ор га ни за ци он ное на уче ние. М., 2004.
Дру кер П. Эф фек тив ное уп рав ле ние пред при я ти ем. М., 2008.
Кар лик А. Е., Пла то нов В. В., Ти хо ми ров Н. Н, Во ро бь ев В. П., Ко ва ле ва А. С. Уп рав ле ние ин тел -

лек ту аль ны ми ре сур са ми ин но ва ци он но-ак тив ных пред при я тий. СПб., 2013.
Пла то нов В. В. Ин тел лек ту аль ный ка пи тал: оцен ка и уп рав ле ние. СПб., 2012.
Пла то нов В. В., Ро го ва Е. М., Во ро бь ев В. П. Ин тел лек ту аль ные ак ти вы и ин но ва ции: про бле -

мы оцен ки, уче та и уп рав ле ния. СПб., 2008.
Connor T. The Resource-Based View of Strategy and its Value to Practising Managers // Strategic

Change. 2002. Vol. 11. N 6. P. 307—316. 
Dyer J. H., Singh H. The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational

Competitive Advantage // Academy of Management Review. 1998. N 24. P. 660—679.
Eisenhardt K. M., Santos F. M. Knowledge-Based View: A New Theory of Strategy? // Handbook of

Strategy and Management / ed. by A. Pettigrew, H. Thomas, R. Whittington. L., 2000. P. 139—164.
Kraaijenbrink J., Spender J. C., Groen A. J. The Resource-Based View: A Review and Assessment of its

Critiques // Journal of Management. 2010. N 1. P. 349—372.
Penrose E. T. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford University Press. N. Y., 1959.
Polanyi M. The Tacit Dimension. Reprinted. Chicago, 2009.
Rumelt R. P. Towards a Strategic Theory of the Firm // Competitive Strategic Management / ed. by

R. Lamb. N. J., 1984. P. 556—570.
Rumelt R. Theory, Strategy and entrepreneurship // The Competitive Challenge / ed. by D. J. Teece.

N. Y., 1987.
Teece D. Technological Innovation and the Theory of the Firm: The Role of Enterprise-Level

Knowledge, Complementarities, and (Dynamic) Capabilities // Handbook of the Economics of Inno va -
tion / ed. by B. Hall and N. Rosenberg. Amsterdam, 2010. P. 679—730.

Teece D. J., Pisano G. The Dynamic Capabilities of Firms: an Introduction // Industrial and Corporate
Change. 1994. N 3. Р. 537—556.

Teece D. J., Pisano G., Shuen A. Dynamic Capabilities and Strategic Management // Strategic
Management Journal. 1997. N 7. Р. 509—533.

Wernerfelt B. The Resource-Based View of the Firm // Strategic Management Journal. 1984. N 2.
P. 171—180.

А. Е. Кар лик, В. В. Пла то нов12




