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Критически анализируется институциональная теория фирмы, выявляется ее внутренняя проти�
воречивость и возможности ее развития на основе признания неоднородности экономического (ры�
ночного) пространства, образуемого отношениями сотрудничества и конкуренции. Предлагается
модель экономической структуры фирмы, построенная на основе взаимодействия и взаимоопос�
редования связей конкуренции и сотрудничества, характеризующих как внутреннюю, так и вне�
шнюю среду организации. Сформулированы определения сотрудничества и конкуренции, отража�
ющие их противоречивое единство.

Теория фирмы, как она представлена в ра�
ботах ее основоположника Р. Коуза и ряда дру�
гих экономистов неоинституционального на�
правления, показывает существенное расхожде�
ние последних с неоклассикой в целом и неоклас�
сической фирмой как “индивидоподобным”,
бесструктурным образованием в частности.

Драматизм ситуации заключается в том, что
отчасти декларируемое, отчасти действительное
стремление неоинституционалистов выйти за
пределы неоклассической парадигмы пока
нельзя считать реализованным.

Принципиальное родство неоклассики и
новой институциональной теории обнаружива�
ется, прежде всего, в приверженности методо�
логическому индивидуализму. И проблема даже
не в том, что единственно реальным экономи�
ческим субъектом при таком подходе признает�
ся индивид. Указанный принцип изначально
подразумевает индивида самодостаточным, со�
циально неопределенным и, следовательно,
внеисторичным субъектом. Из всего богатства
индивидуальных предпочтений и мотиваций
человеку экономическому навязывается только
эгоизм и его оппортунистические вариации.

Согласно доктрине методологического инди�
видуализма, структуры нельзя считать детермини�
рующими и сосредоточиться необходимо на том,
каким образом индивиды создают мир вокруг
себя. Это не означает абсолютной индифферент�
ности структур: коль скоро “институты имеют зна�
чение”, они не могут не определять � в смысле
налагаемых ограничений � поведения индивидов.
Но при ближайшем рассмотрении оказывается,
что эти ограничения закладываются содержани�
ем структурообразующих двусторонних трансак�
ций, а собственно “вопросы формирования и эво�
люции институтов и организаций остаются в ос�
новном “внешними” для рамок анализа”1.

Следует признать, что теория Р. Коуза в пол�
ной мере подтверждает данный тезис. Основная
цель, которую преследовал автор теории
трансакционных издержек, заключается в выяс�
нении вопроса о причинах возникновения фирм
в экономике с ценовым механизмом регулиро�
вания. Соотношение стоимости внешних и
внутренних трансакций, регулирующее динами�
ку фирмы, объясняет не возникновение органи�
заций (фирм) в экономической системе, но ус�
ловия и пределы расширения уже функциони�
рующих фирм. Учитывая, что внутрифирменная
координация принципиально отличается от
обычного ценового механизма, Коуз задается
вопросом: “Как объяснить необходимость такой
организации, раз принято утверждать, что ко�
ординацию следует предоставить механизму
цен? …Когда производство направляется движе�
нием цен, оно может осуществляться вообще
вне каких�либо организаций. В таком случае по�
зволительно спросить, почему же все�таки су�
ществуют организации?”2.

Логика рассуждений автора такова: цено�
вый механизм координации является абсолют�
но доминирующим в рыночной экономике, и
если фирма в той или иной степени вытесняет
его и замещает более желательным � иерархичес�
ким, то ретроспективно можно представить себе
ситуацию, когда такого альтернативного меха�
низма регулирования не существовало. “Начнем
с предположения, � пишет Р. Коуз, � что мы име�
ем экономику без фирм, как ни трудно предста�
вить себе такое… Если мы… вообразим такой
мир, где есть только факторы производства, то
фирмы возникнут естественным образом как
средство преодоления препятствий, которые
ставят перед кооперацией этих факторов непо�
мерные трансакционные издержки”3. Сам Коуз

1 Норт Д. Институциональные изменения: рамки ана�
лиза // Вопр. экономики. 1997. №3. С. 8.

2 Природа фирмы: Пер. с англ. / Под ред. О.И. Уиль�
ямсона, С.Дж. Уинтера. М., 2001. С. 35.

3 Там же. С. 98, 109.
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вполне отдавал себе отчет в искусственности
экономической модели с “совершенной децен�
трализацией”, излишне не детализируя ее.

Как это ни парадоксально, коузианская мо�
дель экономики с нулевыми внутренними
трансакциями более последовательна в смысле
реализации конкурентно�индивидуалистичес�
кой парадигмы, чем традиционная (неокласси�
ческая) модель простого, или “первичного”, по
Ф. Найту, разделения труда. Если в традицион�
ной парадигме внутриорганизационная эконо�
мическая структура хозяйствующих субъектов
намеренно игнорируется, что сразу ставит под
сомнение всю теоретическую конструкцию, то в
модели Коуза хозяйствующим субъектом явля�
ется экономически обособленный частичный
работник � производитель отдельного компонен�
та готовой продукции. Иначе говоря, коузианс�
кий “фактор производства” � это далее неделимая
производственно�трудовая единица, представле�
ние о которой как о самостоятельном, частном
хозяйствующем субъекте доводит принцип мето�
дологического индивидуализма и неоклассичес�
кую парадигму до логического завершения.

Примененный  Коузом исследовательский
прием подсказан структурной логикой предме�
та � двойственной системой координации эко�
номического поведения индивидов. Смысл про�
блемы можно сформулировать следующим об�
разом: обладает ли один из механизмов коорди�
нации (ценовый), взятый в чистом, “атомизи�
рованном” виде, способностью порождать дру�
гой, альтернативный механизм, в виде органи�
зации (фирмы)?

Независимо от решения вопроса о состоя�
тельности философско�методологических пред�
посылок, представляет интерес то, насколько ус�
пешной оказалась предпринятая Коузом попыт�
ка объяснить возникновение фирмы в чисто те�
оретическом отношении. Прежде всего, в мире
“совершенной” децентрализации организацион�
ные (внутренние трансакционные) издержки
равны нулю, т.е. количественно определены, в то
время как термин “непомерные” применитель�
но к внешним трансакционным издержкам есть
всего лишь метафора, которая может быть стро�
го интерпретирована только как положительные
издержки. Но тогда не просматривается рацио�
нального объяснения, почему происходит движе�
ние, во всяком случае, логическое,  от системы с
одним видом положительных (внешних) издер�
жек к системе с двумя видами таковых (внешних
и внутренних). И пока не доказано, что сумма
положительных внешних и внутренних трансак�
ционных издержек в фирменной рыночной
структуре меньше, чем объем аналогичных из�

держек в мире с нулевыми внутренними трансак�
циями, до тех пор концепцию происхождения
фирм на основе минимизации трансакционных
издержек нельзя признать обоснованной.

Концепция Коуза работает только в том слу�
чае, если будет установлено, что перераспреде�
ление затрат между внутренними и внешними
трансакциями неизбежно приводит к снижению
их суммы. Такого доказательства Коуз не при�
водит, предпочитая анализировать существую�
щую систему, где уже имеют место внутренние
и внешние трансакции.

Иерархическая структура фирмы, как аль�
тернативный механизм координации, вполне
отвечает принципу методологического индиви�
дуализма, так как пара субъектов “руководитель �
подчиненный” в специфической форме воспро�
изводит все ту же неоклассическую модель, где
единственным реальным экономическим аген�
том является индивид. Но в отличие от рыноч�
ной трансакции, где сталкиваются интересы рав�
ноправных индивидов, самостоятельно прини�
мающих решения, в управленческом процессе
решения принимает только один из субъектов, а
именно руководитель. И для того чтобы обеспе�
чить координацию действий данного работника
с множеством других членов организации,
субъект управления должен охватить и проконт�
ролировать все многообразие параметров дея�
тельности индивида, что в принципе невозмож�
но. Кроме того, подобный подход, если придать
ему логически завершенную форму,  означает,
что работник не имеет возможности действовать
сознательно. Между тем какая�либо форма ко�
ординации экономического поведения возмож�
на только между индивидами сознательными,
принимающими решения.

В теории экономических организаций пос�
ледние рассматриваются как особый способ ко�
ординации индивидуальных действий, основыва�
ющийся на определенных правилах. Притом, что
существуют разные подходы к анализу органи�
зации � теории агентских отношений, несовер�
шенных контрактов, � их объединяет нечто об�
щее: внутрифирменные отношения анализиру�
ются во многом по аналогии с обычными рыноч�
ными отношениями (сделками), но с учетом спе�
цифики интересов принципала и агента как
субъектов организации. С одной стороны, зада�
ется некоторый произвольный набор видов оп�
портунистического поведения (воровство, об�
ман, сокрытие информации, нарушение взятых
на себя обязательств, отлынивание, вымогатель�
ство и др.), а с другой � выявляются соответству�
ющие контрактные схемы, призванные миними�
зировать негативное влияние этих эффектов.
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Однако картина внутрифирменных интере�
сов при таком подходе оказывается весьма невра�
зумительной. Очевидно, что интересы агентов
(наемных рабочих) и владельцев (или их предста�
вителей � менеджеров) в принципе не могут со�
впадать хотя бы потому, что заработная плата
наемных работников входит в издержки произ�
водства. Следовательно, именно этот факт сле�
дует считать исходным моментом анализа. Одна�
ко, по мнению М. Дженсена и У. Меклинга,
“агент не должен руководствоваться в своих дей�
ствиях собственными интересами, он должен
ориентироваться в первую очередь на интересы
принципала”4. В дальнейшем из этого норматив�
ного суждения выстраивается вся последующая,
в том числе и новейшая, институциональная схе�
ма внутрифирменных отношений, представляю�
щая собой, по сути дела, набор методов контрак�
тного принуждения к добросовестному, эффек�
тивному труду во благо работодателя.

Но приведенное суждение отнюдь не бес�
спорно, поскольку, во�первых, с точки зрения
эффективности работы организации в равной
степени справедливым является и обратное суж�
дение � принципал должен ориентироваться на
интересы агента, если хочет добиться макси�
мальной трудовой отдачи со стороны последне�
го. Во�вторых, “ориентация” агента на проти�
воположный интерес означает пренебрежение
(в той или иной степени) собственным интере�
сом, который носит объективный характер и не
может не иметь приоритета для его носителя.
В�третьих, наемному работнику ex ante припи�
сываются нормы безнравственного, “оппорту�
нистического” поведения, в то время как на ра�
ботодателя (или его представителя) распростра�
няется в этом смысле “презумпция невиновно�
сти”, хотя факты коварства, нарушения взятых
на себя обязательств, искажения или сокрытия
информации встречаются с обеих сторон. Таким
образом, императивное требование к агенту сле�
довать интересам принципала можно рассмат�
ривать всего лишь как моральную (или амораль0
ную) сентенцию, но отнюдь не как элемент
объективного научного знания.

Но наиболее существенным с точки зрения
данного исследования представляется то, что
подобная схема фиксирует отношения между
работодателем и наемным работником на грани0
це фирмы и рынка труда и распространяет их на
процесс функционирования организации, как
если бы никакого иного экономического каче�
ства в момент образования организации не воз�
никало. Как продавец и покупатель, они дей�

ствительно являются только носителями проти�
воположных интересов, и совершенно безосно�
вательными представляются попытки искусст�
венной редукции одной группы этих интересов
к другой � противоположной. Принципиальный
недостаток подобного подхода заключается в
том, что он неявно абстрагируется от неизбеж�
ной трансформации интересов и взаимодействий,
которая происходит в момент образования и
функционирования организации.

Надо признать, что в институционализме
присутствует понимание того, что организация
не может нормально функционировать и разви�
ваться, если поведением ее участников движут
противоположные интересы. Однако самое боль�
шее, что может предложить в этом плане либе�
ральная теория, относится к выявлению различ�
ных способов притягивания интересов наемных
работников к интересам владельцев (например,
с помощью систем участия в управлении и в при�
былях) или нейтрализации различных проявле�
ний “оппортунистического поведения” агентов
с помощью различного рода явных и неявных
(имплицитных) контрактных соглашений.

Но так или иначе, рыночный статус субъек�
тов организации (агент�принципал), как носи�
телей противоположных интересов, при таком
подходе не меняется. Более того, в институцио�
нальной (контрактной) модели в качестве аген�
та представлен не весь коллектив работников, а
каждый из них в отдельности. Тем самым под�
разумевается конфликт интересов не только ра�
ботников и владельцев, но и конкуренция меж�
ду самими агентами, ибо каждый из них, заклю�
чая и реализуя свой контракт, может получить
преимущества того или иного свойства за счет
других работников.

Организация, таким образом, предстает как
разрушительное переплетение противополож�
ных интересов, которое в современной инсти�
туциональной теории получило название “сети
контрактов”. Остается загадкой, как может бо�
лее или менее стабильно работать, быть конку�
рентоспособной и приносить прибыль подобная
“сеть”, если внутри самой организации отсут�
ствует ценовый механизм согласования проти�
воположных интересов? Едва ли внешний уп�
равленческий контроль, если только он не опи�
рается на инстинкт самосохранения, способен
противостоять силе внутренней экономической
мотивации индивида, имеющей противополож�
ную направленность. Причина этого теорети�
ческого парадокса кроется, на наш взгляд, в не�
понимании двухуровневой структуры экономи�
ческих отношений и интересов в рамках совме�
стного производства (организации).

4 Цит. по: Гульбина Н.И. Эволюция институциональ�
ной теории. М., 2004. С. 65.
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Экономическая специфика организации свя�
зана не только и не столько с иерархическими от�
ношениями, сколько с горизонтальным взаимо�
действием работников, связанных системой внут�
риорганизационного разделения труда, работаю�
щих на единый результат и представляющих со�
бой поэтому некую производственную общность.
Но именно эта модель экономических взаимодей�
ствий � “индивид � общность” � выходит за рамки
мэйнстрима, что объясняется, прежде всего, при�
сутствием в ней феномена общественного (кол�
лективного) интереса, изменяющего также струк�
туру и характер индивидуального интереса. Суще�
ствование общего (коллективного) интереса обус�
ловлено тем, что продукт данной организации
может быть только результатом совместного тру�
да  � коллективных трудовых усилий. Нет коллек�
тивного продукта � нет и соответствующей инди�
видуальной доли участия в этом продукте.

После того как контракты заключены и орга�
низация начинает функционировать, “входящий”
интерес агента, как субъекта сделки (контракта)
на рынке труда, вовсе не исчезает, но вступает в
сложную систему взаимодействия с другим типом
экономических интересов. В организации возни�
кает как бы двухуровневая структура интересов. Со�
ответственно, формируется два типа мотиваций �
кооперативный и контрактный. Действительно,
на уровне контрактной мотивации возможно и оп�
портунистическое поведение, обусловленное ра�
зобщенностью индивидуальных интересов. Но
одновременно реализуется и другой уровень ин�
тересов, обусловленный совместным трудом ра�
ботников. Существование двух групп интересов �
явление объективное. Но степень их согласования
(или рассогласования) зависит от многих факто�
ров, и не в последнюю очередь � от качества фир�
менного менеджмента.

Чисто субъективно коллективный интерес
не ощущается столь сильно, сколь первая груп�
па интересов, связанных с получением заработ�
ной платы. Однако его существование можно
обнаружить по тем нормам человеческих взаи�
моотношений, которые характеризуют совмес�
тный труд. Иначе говоря, существование обще�
ственного (коллективного) интереса подразуме�
вает наличие в рамках общности своеобразного
механизма “нормотворчества”, действие кото�
рого основано на многовековом опыте сотруд�
ничества людей в рамках относительно устой�
чивых социально�производственных групп.

Нормы совместного труда, общие для раз�
личных исторических условий, можно назвать
базовыми нормами сотрудничества. Основываясь на
чисто эмпирических наблюдениях и обычном

практическом опыте, можно выделить такие нор�
мы сотрудничества, как взаимопомощь, взаимный
контроль, совещательность (совместное обсужде�
ние практических проблем), взаимное обучение (ин0
формирование), соревновательность. В конечном
счете эти нормы вырастают из общественного
интереса, имманентного системе сотрудниче�
ства. Именно они в той или иной степени нейт�
рализуют негативные поведенческие проявле�
ния, обусловленные “входящими” интересами.

В системе совместного производства работ�
ник ориентирован на усвоение коллективного
опыта, что является необходимым условием
включения индивидуального труда в обществен�
ный. В то же время коллективный интерес сти�
мулирует передачу индивидуальных умений и
знаний сообществу. В результате возникает кру�
гооборот информации и ее накопление. В процес�
се информационного обмена “потребление”
информации каждым участником совместного
труда сопровождается ее личностной интерпре�
тацией, т.е. своеобразными информационными
“добавлениями”, содержащими в себе элемен�
ты нового знания как прообраза инноваций.

Возвращаясь к базовым нормам сотрудниче�
ства, отметим, что их реализация не является авто�
матической для любых условий совместного тру�
да. Степень и полнота их проявления зависят от
множества факторов, как внешних по отношению
к данной организации, так и внутренних, связан�
ных с производственно�технологическими, орга�
низационно�экономическими, социально�психо�
логическими условиями труда. Но существуют и
такие факторы, которые трудно отнести к внешним
или внутренним. Сюда относятся национальные
особенности и традиции, оказывающие сильное
воздействие на базовую нормативную структуру.
Среди различных элементов национальной куль�
туры в современной экономике на деятельность
человека в наибольшей степени влияют система
ценностей данного общества, социальные норма�
тивы и трудовые традиции, сформировавшиеся в
течение всей истории данного народа.

Возвращаясь к коузианской гипотетической
модели происхождения фирм из системы с со�
вершенной децентрализацией, с учетом прове�
денного анализа мы все же не можем однознач�
но утверждать, что данная модель неистинна.
Научное познание, так же как и реальная эво�
люция общества, потенциально содержит в себе
альтернативные варианты развития. Литератур�
ная критика и имеет одной из своих задач по�
иск и разработку этих альтернатив, ибо новое
знание не возникает из научного вакуума.
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