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Введение 
 

 

 

                                                          

В современный период в трансформируемой российской эконо-
мике резко возрастает роль грамотного и адекватного менеджмента. 
В этой связи часто говорят о его научном характере. Наблюдения 
автора позволяют утверждать, что российским компаниям не хвата-
ет осознания важности того, что менеджмент, помимо всего проче-
го, является еще и наукой об организации со своим специальным предме-
том, инструментарием и соответствующими законами.  

Рассмотрим три не связанных, на первый взгляд, примера из раз-
личных сфер жизни. Первый — показывает процесс эволюции че-
ловека и превращения его из высшего примата в человека разум-
ного. Второй — кратко описывает причины гибели вавилонской 
цивилизации в I тыс. до н. э. И наконец, третий касается  процесса 
развития (генезиса) экономической системы. 

Сегодня наука не имеет единственной общепринятой точки зре-
ния на процесс эволюции человека. Автор рассматривает лишь 
одну из гипотез. Однако, на наш взгляд, предложенный здесь под-
ход1 является плодотворным не с точки зрения антропологии или 
физиологии, а с точки зрения именно теории организации. 

В очень давние времена более слабые австралопитеки были вытес-
нены из тропического леса в саванну более сильными приматами. 

 
1  Эта  гипотеза высказана крупным российским ученым, академиком 
Н. Моисеевым. См.: Моисеев Н. О необходимых чертах цивилизации будущего 
// Наука и жизнь. 1997.  № 12.  С.  12—20. 
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Их биологический вид фактически был поставлен на грань гибели 
в результате голодной смерти. Но именно этому виду приматов 
было суждено стать нетупиковой ветвью в эволюции человека, 
превращении его в человека современного, разумного. Австрало-
питеки приспособились к жизни в условиях саванны.  

Но революционным скачком в эволюции человека является изме-
нение ее направления. Биологическая эволюция, основу которой 
составляло развитие орудий труда (технология), трансфор-
мировалась в общественную (социальную). Появилось нравствен-
ное табу «Не убей!». Запрет на убийство себе подобных в борьбе за 
самку утвердился на заре палеолита, когда возникли каменные 
топоры и наши предки овладели огнем. В результате отмеченного 
скачка появился кроманьонец.  

Однако технология в очередной раз взяла верх над социальным 
(нравственным) началом. Возникли метательные орудия, которые 
позволили практически уничтожить копытных (основа пищи) на 
определенной территории. Следующий этап приспособления был 
связан с появлением скотоводства и земледелия. В конце концов 
появились отношения собственности. 

Дальнейшее направление человеческой эволюции шло вновь по 
технологическому направлению с сохранением и соблюдением 
определенных нравственных начал. Самым ярким примером тех-
нологической эволюции человека является динамика показателя 
скорости потребления кислорода в единицу времени2. 

Второй пример связан с выяснением причин гибели вавилонской 
цивилизации3. Вавилонская цивилизация была одной из наиболее 
развитых в I тыс. до н. э. По оценкам исследователей, в период рас-
цвета Вавилона в нем жило около 1 млн человек (!). Хозяйство это-
го города базировалось на ирригации рек Тигра и Евфрата. Из-
быточные воды сбрасывались в море через Тигр. Орошаемых зе-
                                                           
2 См. подробнее: Зотин А. И., Зотин А. А.  Возникновение и развитие ци-
вилизации // Наука и жизнь. 1998. № 6. С. 98—101. 
3 См.  подробнее: Гумилев  Л. Н.  Этногенез  и  биосфера  Земли. Л.,  1990.  
С. 428—430. 



Введение 5

мель хватало для того, чтобы кормить население великого города. 
Но в 582 г. до н. э. царь Навуходоносор скрепил мир с Египтом же-
нитьбой на царице Нитокрис. 

Новая царица Вавилона, посоветовавшись со своими помощни-
ками-египтянами, предложила соорудить новый канал и увели-
чить площадь орошаемых земель (за основу был взят успешный 
опыт ирригации Нила). Проект был реализован, площадь оро-
шаемых земель увеличилась. Но в результате этого Евфрат стал 
течь медленнее, речной песок оседал в системе каналов, начался 
процесс засоления почв. Это привело к резкому возрастанию из-
держек по поддержанию системы в работоспособном состоянии. 
Земледелие перестало быть рентабельным. Данный  процесс  про-
должался почти два века, но уже в 4 веке до н. э. Вавилон начал 
пустеть. К 129 г. до н. э. он был покорен парфянами, а к началу 
нашей эры от него остались одни  руины. 

И наконец, последний пример — генезис развития экономической 
системы4. История становления экономической системы, по наше-
му мнению, начинается с момента, когда товарная форма произ-
водства стала господствующей, возник зрелый рынок как основная 
форма экономической организации. Господствующее в течение мно-
гих веков натуральное хозяйство фактически стало предысторией 
экономической системы. Оно прошло несколько этапов развития. 

Первый этап — близкий к свободно-конкурентному состоянию 
(много производителей, конкурирующих между собой за прибыль 
в пределах средней). Система в значительной степени была само-
регулируемой. Действовал закон стоимости, который выполнял и 
регулирующую, и стимулирующую, и дифференцирующую 
функции. В результате бо ́льшая часть капиталов прекращала свое 
существование и лишь незначительная — обогащалась и увеличи-
валась в размерах. 

                                                           
4 См. подробнее: Акулов В. Б. Кейнсианская модель макроэкономического регу-
лирования: возможность использования в современной экономике. СПб., 1993.             
С. 5—18; Акулов В. Б. Макроэкономика. 2-е изд., испр. М.: Флинта, 2008. 
С. 25—38. 
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Неизбежно с течением времени такие капиталы трансформирова-
лись в капиталы-монополии, стремящиеся изначально к прибыли 
выше средней (и получающие ее в конечном итоге). Они имели цель 
не просто функционировать в системе, а влиять на нее, предопределяя ее 
параметры и направления развития. Таким образом в систему было вве-
дено начало регулирования (наряду с саморегулированием).  

Регулирование при помощи капиталов-монополий позволяло по-
следним закреплять получаемую прибыль выше средней, но, с 
другой стороны, создавало серьезные проблемы для других эко-
номических субъектов и системы в целом. Прежде всего «обижен-
ными» монополиями оказались потребители, которые вынуждены 
были оплачивать прибыль капиталам-монополиям, покупая то-
вары по монопольно высоким ценам. Преодолеть это противоре-
чие можно было только изменив «правила экономического пове-
дения», используя свое право избирать и быть избранным. В ре-
зультате представительный орган власти изменил законодатель-
ство в пользу потребителей, составляющих естественное большин-
ство избирателей. Впервые в истории человечества были приняты 
антимонополистические законы Шермана в 1890 году в США5. 

Вторым негативным моментом монополистического регулирова-
ния экономической системы явилось формирование двух полюсов 
в народном хозяйстве — полюса, связанного с монополиями, и полюса 
структурно-больных отраслей. Преодолеть это противоречие стало 
возможным только в результате прямого вмешательства государства в 
экономику посредством фискальной и денежной политики. 

В итоге в экономической системе произошли качественные изме-
нения: появился новый экономический субъект — государство, 
единственной функцией которого стало упорядочивание системы в 
целом или ее регулирование. 

                                                           
5 Следует заметить, что данные законы оказались в целом достаточно эф-
фективными в деле ограничения всевластия капиталов-монополий. В ча-
стности, в 1911 году по суду была разукрупнена нефтяная империя Рок-
феллера.  
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Процессы интернационализации производства и капитала не про-
шли незаметно для экономической системы. Появился еще один 
класс регулирующих субъектов, находящихся за пределами на-
циональной юрисдикции. Ими стали мирохозяйственные ин-
ституты (Международный валютный фонд (МВФ), Международ-
ный банк реконструкции и развития (МБРР), Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР), Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная торговая организа-
ция (ВТО), «восьмерка» (регулярные встречи лидеров восьми ве-
дущих стран мира, включая и Россию) и т. д.). 

Почему все-таки автор остановил свое внимание на трех примерах, 
разнородных и количественно и качественно, относящихся к раз-
личным сферам человеческой деятельности и науки? 

Причина — одна. Несмотря на отмеченные различия, все приве-
денные примеры непосредственным образом связаны с организа-
цией, структурой.  

Австралопитеки выжили только потому, что они не поодиночке 
противостояли Природе, а группой. Вся дальнейшая эволюция 
человека — это развитие и усложнение его (человека) организации. 
Здесь можно увидеть и прообраз позитивного ответа человечества 
на вызов времени — экологический кризис — переход от техноло-
гической эволюции к социальной (революционные изменения в 
системе нравственных ценностей самого человека). 

Вавилон погиб в результате ошибки в организации хозяйственной 
деятельности. Кстати, пример Вавилона — это еще одно предосте-
режение человечеству, которое никак не может урегулировать 
свои отношения с Природой. 

Генезис экономической системы — это тоже результат развития орга-
низации экономической (хозяйственной) деятельности человека. Таким 
образом, представленные примеры оказались однопорядковыми — 
во всех случаях мы имеем дело с организацией и ее структурой. 

Большой энциклопедический словарь дает такое определение 
организации: «Организация (франц. organisation, от ср.-век. лат. 
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organizo — сообщаю стройный вид, устраиваю) — 1) внутренняя 
упорядоченность, согласованность, взаимодействие более или менее 
дифференцированных и автономных частей целого, обусловленные 
его строением; 2) совокупность процессов или действий, ведущих к 
образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями це-
лого; 3) объединение людей, совместно реализующих программу или 
цель и действующих на основе определенных правил и процедур. 
Обычно соотносится с понятиями структуры, системы, управления»6. 

Нам представляется, что здесь отражены три важнейшие стороны 
организации вообще. Именно они последовательно и будут рас-
сматриваться в данном исследовании. Это предопределяет струк-
туру настоящей работы. 

В первой части работы, включающей разделы 1—   , особое внима-
ние будет уделено общей постановке вопросов, сочетанию трех 
указанных сторон организации. Следующая часть (разделы      ) 
посвящена исследованию структур организации, внутренней упо-
рядоченности частей целого, затем (разделы    ) рассматривается 
координация, образование целого в результате взаимодействия 
частей и элементов и, наконец, анализируется поведение людей 
как фактор, влияющий на эффективность функционирования 
организации в целом (разделы     ). 

Предметом анализа в данном учебном пособии будет экономическая 
организация как частный случай организации вообще. Объектом 
— условия повышения эффективности функционирования эко-
номической организации и способы эффективного функциони-
рования экономической организации. Анализ будет проведен как 
на микроуровне  (предприятия и фирмы), так и на макроуровне  (на-
родное хозяйство в целом). 

                                                           
6 Большой энциклопедический словарь. СПб., 1998. С. 848. 
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Предлагаемое исследование является развитием более ранних 
представлений автора7 с учетом высказанных выше замечаний о 
предмете и объекте анализа. 

Представляется, что данное учебное пособие будет полезным сту-
дентам, обучающимся по программам высшего профессиональ-
ного образования по специальностям «Менеджмент», «Марке-
тинг», «Государственное и муниципальное управление», а также 
по направлениям «Менеджмент» и «Коммерция». 

 

                                                           
7 См.: Акулов В. Б., Рудаков М. Н. Теория организации. 2-е изд., доп. Петро-
заводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. 



 

 

 

 

 

Основные вопросы, 
рассматриваемые 
в учебном пособии 

 

 
 
1. Теория организации как наука. 
2. Теория экономической организации. 

2.1. Собственность и управление. 
2.2. Концентрация и централизация капитала (технологиче-

ский, организационный, экономический аспекты). 
2.3. Макроэкономический уровень: результат, затраты, эф-

фективное функционирование. 
3. Единство микро- и макроуровней 

экономической организации. 
3.1. Рынок как форма самоорганизации и организации эко-

номических субъектов. 
3.2. Роль и место контрактных отношений в условиях рынка. 
3.3. Нерыночная модель экономических отношений (иерар-

хия), внутрифирменная контрактация.  
3.4. Отношения собственности и многообразие организаци-

онных форм фирм. 
3.5. Фундаментальная трансформация рыночных отноше-

ний во внутрифирменные. 
3.6. Картель — синдикат — трест — концерн, конгломерат, 

транснациональная корпорация.  
3.7. Горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция. 
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3.8. Роль технологических, организационных и экономиче-
ских факторов в фундаментальной трансформации.  

3.9. Координация на макроуровне. 
4. Организация на микроуровне. Теория фирмы. 

4.1. Соотношение понятий «капитал» и «фирма» в рыночной 
экономике. 

4.2. Неоклассическая теория фирмы (рациональность пове-
дения экономических субъектов, решение проблемы 
рыночного равновесия). 

4.3. Трансакционная теория фирмы (трансакционные из-
держки, ограниченная рациональность поведения эконо-
мических субъектов и возможность оппортунизма). 

4.4. Многообразие организационно-правового закрепления 
отношений собственности (индивидуальные предпри-
ятия, партнерства и товарищества, общества капитала). 

4.5. Способы упорядочивания элементов организации. 
4.6. Линейно-функциональная и дивизиональная структуры 

организации. 
4.7. Унитарная, холдинговая и малтидивизиональная струк-

туры организации. 
5. Элементарная единица («атом») организации. 

5.1. Технологическая единица на основе разделения труда. 
5.2. Экономическая единица (бизнес-процесс). 
5.3. Способ перехода от структур организации на основе тех-

нологических единиц  к структурам организации на осно-
ве бизнес-процессов. 

6. Способы изменения структуры организации компании 
(фирмы). 
6.1. Реинжениринг фирмы и революционная перестройка ее 

организационной структуры. 
6.1.1. Объекты реинжениринга. 
6.1.2. Субъекты реинжениринга. 
6.1.3. Бизнес-процессы в компании и ее организационная 

структура. 
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6.2. Эволюционные способы перестройки организационной 
структуры фирмы с использованием реинжениринговых 
технологий. 

6.3. Сетизация, отказ от вертикальных структур организа-
ции, виды сетевых структур. 

7. Поведение людей и эффективность функционирования эко-
номической организации.  

 
 

Подробнее об  
основных вопросах 

 
1. Теория организации как наука 

Четыре основных вопроса, на которые должна ответить теория 
организации. Определение размеров и границ организации. Спо-
соб упорядочивания элементов организации. Элементарная еди-
ница («атом») организации. Способ адаптации организаций к из- 
менениям. Концепции теории организации. Неоклассический 
подход к теории организации, ограниченность ресурсов, рацио-
нальное поведение экономических субъектов, бесплатность ры-
ночных трансакций. Подход к теории организации на основе 
трансакционных издержек, ограниченная рациональность пове-
дения экономических субъектов, возможность оппортунизма, 
трансакционные издержки. Современный подход к теории орга-
низации (основные положения).  
 
2. Теория экономической организации 

Экономическая организация: определение, критерии отнесения, 
уровни. Экономическая организация как частный случай организа-
ции вообще. Сопоставление затрат и результата (результата и за-
трат) как универсальный принцип выделения экономических орга-
низаций. Превышение результата над затратами в конечном итоге 
как основной критерий отнесения организаций к экономическим. 
Неприбыльные организации (планово-убыточные предприятия). 
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Микроэкономический уровень: затраты, результат, эффективное 
функционирование. Затраты при функционировании экономиче-
ской организации: проблемы определения. Результат функциони-
рования экономической организации: проблемы определения. Со-
отношение результата и затрат, эффективное функционирование.  

2.1. Собственность и управление 
Общественное разделение труда и обособление функций (элемен-
тов) промышленного капитала. Раздвоение капитала. Капитал-
собственность, капитал-функция, доходы от капитала-собственно-
сти и капитала-функции. Разделение прибыли, дивиденды и за-
траты на развитие производства. Генезис собственности, револю-
ция управляющих, противоречия в системе собственность — кон-
троль — управление. Возможность контроля без собственности на 
контрольный пакет акций. Собственность на крупные пакеты ак-
ций, не обеспечивающая контроля. Роль Совета директоров в реа-
лизации контроля в акционерных обществах. Специфика малых и 
средних предприятий: соединение собственности, контроля и 
управления в одном лице.  

2.2. Концентрация и централизация капитала  
(технологический, организационный, экономический  
аспекты) 

Определения концентрации и централизации капитала. Совер-
шенствование производительных сил. Развитие техники и трех-
звенная система машин (рабочая машина, механический двига-
тель и передаточное устройство). Роль человека в трехзвенной сис-
теме машин. Переход к четырехзвенной системе машин как раз-
решение противоречия, обусловленного местом человека в сис-
теме производства. Исторические формы организации капитала. 
Простая кооперация и появление комбинированной рабочей силы 
с более высокой производительностью труда. Разделение труда в 
мануфактуре и повышение производительной силы труда в ре-
зультате появления частичного работника. Два пути становления 
мануфактуры. Фабрика как скачок в производительной силе труда 
за счет объединения специализированных трехзвенных машин. 
Капитал, претендующий на среднюю прибыль. Критерий вложе-
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ния капитала в производство в условиях совершенной конкурен-
ции. Капитал-монополия, объективный характер появления, по-
лучение прибыли выше средней на устойчивой основе. Капитал-
монополия и возможность замены экономических отношений от-
ношениями юридическими. 

2.3. Макроэкономический уровень: результат, затраты,  
эффективное функционирование 

Результат, затраты, эффективное функционирование на уровне 
народного хозяйства. Роль неэкономических факторов при функ-
ционировании экономической системы на макроуровне. 
 
3. Единство микро- и макроуровней экономической  

организации 

Национальная экономика как совокупность (мир) сделок (объек-
тивная, субъективная стороны). Необходимость самоорганизации 
и организации (упорядочивания, координации) мира сделок.  

3.1. Рынок как форма самоорганизации и организации  
экономических субъектов 

Основные положения рыночной модели. Определение рынка. Ры-
нок как модель. Свобода экономических субъектов. Свобода вы-
бора деятельности. Свободное ценообразование. Совершенная 
конкуренция как форма существования экономических субъектов. 
Прибыль — основная цель деятельности рыночных субъектов. 
Определение цены производителя после процесса производства, за 
его спиной. Бесплатность рыночных трансакций. Основные поло-
жения рыночной модели и реальный рынок. Рынок как большая 
информационная система. Непосредственный характер движения 
информации и возможности экономических субъектов  беспрепят-
ственного ее получения. Организация рынка. Типы рыночных со-
стояний с точки зрения организации рынка. 

3.2. Роль и место контрактных отношений в условиях рынка 
Контракт как форма, отрицающая основные положения рыноч-
ной модели. Определение цены до начала процесса производства. 
Контракт и небесплатность рыночных трансакций. Рыночность и 
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нерыночность  контрактных отношений.  Карта  контрактов  по  
О. Уильямсону. Дилемма — экономия на трансакциях или сниже-
ние меры их неопределенности. Специфичность активов и кон-
трактные отношения. Виды специфичности активов. Специфич-
ность активов, регулярность повторения сделок и тип экономиче-
ской организации, которому отвечает данная трансакция (сделка). 

3.3. Нерыночная модель экономических отношений (иерархия), 
внутрифирменная контрактация  

Нерыночные отношения в рамках рыночных систем. Отношения 
субподряда. Франчайзинг. Контрактная система. Внутрифирмен-
ные отношения: материнская компания — дочерние компании, 
филиалы; отношения между подразделениями в рамках внутри-
фирменной иерархии. Нерынок как модель. Отсутствие свободы у 
экономических субъектов. Отсутствие свободы выбора вида дея-
тельности. Ликвидация рыночной (свободной) цены. Полная мо-
нополия, отсутствие конкуренции во внутрифирменных отноше-
ниях. Иная (не прибыль) основная цель функционирования под-
разделения компании. Определение параметров внутренней сре-
ды организации до начала деятельности. Внутрифирменная ие-
рархия (нерынок) как информационная система. Опосредованный 
характер информационных потоков внутри фирмы (внутри-
фирменная структура). Внутрифирменная контрактация. 

3.4. Отношения собственности и многообразие  
организационных форм фирм 

Предпринимательские способы организации (система выкладыва-
ния сырья и контроля за производством, федеративный способ 
организации). Способы организации на основе отношений кол-
лективной собственности (коммунный способ организации и ор-
ганизация типа «группа равных»). Капиталистические способы 
организации фирмы (организации типа «внутренняя контракта-
ция», «отношения административного подчинения»). Реальность 
и распространенность выделенных способов организации. Сте-
пень иерархичности способов организации с точки зрения кон-
трактных отношений и механизма принятия решений. Эффек-
тивность способов организации. 
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3.5. Фундаментальная трансформация рыночных  
отношений во внутрифирменные 

Концентрация и централизация производства и капитала и про-
цесс укрупнения хозяйствующей единицы. Ограниченность ре-
сурсов и действие закона возрастающей затратности и убывающей 
доходности. Роль инфраструктуры, информации и новых товаров. 
Увеличение затрат на трансакции в результате увеличения коли-
чества экономических субъектов, размеров экономической сис-
темы и информационного потока (количества связей в рамках хо-
зяйственной системы). Выбор предпринимателя между рыноч-
ными трансакциями, контрактной системой и внутрифирменной 
иерархией. 

3.6. Картель — синдикат — трест — концерн, конгломерат, 
транснациональная корпорация  

Определения, достоинства, недостатки, противоречия указанных 
организационных структур. Концерн как современная организа-
ционная форма крупного капитала, включающая в себя неры-
ночные и рыночные начала. Конгломерат как концерн, потеряв-
ший свое отраслевое лицо. ТНК как концерн, ведущий свою дея-
тельность во многих странах. Переход от одной организацион-
ной формы к другой в рамках данной цепочки как разрешение 
организационных противоречий. Соотношение централизма в 
организации и оперативно-хозяйственной самостоятельности 
подразделений.  

3.7. Горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция 
Горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция (естествен-
ная интеграция, интеграция «вперед» со стадией сбыта, комбини-
рование, интеграция «назад»). Увеличение размеров капитала за 
счет нерыночных отношений (внутрифирменной иерархии). Оп-
ределения и характерные черты естественной интеграции, инте-
грации «вперед» со стадией сбыта, интеграции «назад», комбини-
рования, диверсификации. Российская практика. Достоинства и 
недостатки горизонтальной и вертикальной интеграций. 
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3.8. Роль технологических, организационных и экономических 
факторов в фундаментальной трансформации  

Размеры компании (фирмы) и требования технологии. Роль высо-
ких технологий. Размеры фирмы и ее управляемость. Многоуров-
невость иерархии и сложности координации. Баланс «плюсов» и 
«минусов» при принятии окончательного решения о форме эко-
номической организации, используемой конкретным предприни-
мателем. Фундаментальная трансформация рыночных отноше-
ний во внутрифирменные на «языке» издержек (бухгалтерские, 
неявные, трансакционные, вмененные и прочие издержки). За-
тратность внутрифирменной структуры (иерархии).  

3.9. Координация на макроуровне 
Макроэкономическое регулирование и рынок как способы ко-
ординации (организации и самоорганизации) экономических 
субъектов: сопоставление эффективности для народного хозяй-
ства в целом. 
 
4. Организация на микроуровне. Теория фирмы 

Фирма — конкретная форма бытия экономического субъекта. Не-
обходимость фирмы для национальной экономики. Конкуренто-
способность народного хозяйства и уровень развития фирм. Мно-
гообразие форм и видов фирм в рыночной экономике. Единство 
многообразного в фирме. 

4.1. Соотношение понятий «капитал» и «фирма»  
в рыночной экономике  

Технический базис, технологический уровень и необходимость 
разделения капитала и фирмы. Организационная сторона разде-
ления капитала и фирмы, закрепление различий. Треугольник 
собственность — контроль — управление. Независимость капи-
тала и самостоятельность фирмы. Экономически объективный ха-
рактер разделения капитала и фирмы. Двухсторонняя причинно-
следственная связь капитала и фирмы. Первичность капитала и 
его роль в формировании фирмы как организационного явления.  
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4.2. Неоклассическая теория фирмы  
(рациональность поведения экономических субъектов,  
решение проблемы рыночного равновесия) 

Фирма — способ рационального распределения и соединения 
ресурсов на уровне организационно-экономической единицы. 
Производственная функция и решение проблемы оптимально-
го размера фирмы. Проблема рыночного равновесия произво-
дителя и ее решение в рамках неоклассической теории. Условия 
максимизации прибыли (общий случай и конкретизация в зави-
симости от типа рынка). Решение основных вопросов теории 
организации в рамках неоклассической теории. Внутренняя 
противоречивость и неизбежность перехода к другой теории 
фирмы — трансакционной. 

4.3. Трансакционная теория фирмы (трансакционные  
издержки, ограниченная рациональность поведения  
экономических субъектов и возможность оппортунизма) 

Взгляды Р. Коуза на фирму. Небесплатность рыночных трансак-
ций. Трансакционные издержки. Учет внешних трансакционных 
издержек. Обязательность учета также и внутренних трансакци-
онных издержек для окончательного определения размеров фир-
мы.  Выбор между дополнительными затратами на защиту тран-
сакций и снижением меры неопределенности в условиях не-
совершенства рынка. Конкретные примеры: условный и реаль-
ный. Отход экономического субъекта от рационального поведе-
ния. Личный интерес и возможность оппортунистического пове-
дения. Преодоление оппортунистических тенденций в фирме. 
Решение проблемы оптимального размера фирмы при помощи 
инструментария трансакционных издержек. Решение других ос-
новных вопросов (проблем) теории организации. Фирма как ре-
зультат выбора предпринимателя между рыночной организацией, 
контрактной системой и иерархией. 
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4.4. Многообразие организационно-правового  
закрепления отношений собственности  
(индивидуальные предприятия, партнерства  
и товарищества, общества капитала) 

Выбор предпринимателем организационно-правовой формы ор-
ганизации. Сравнение единоличного владения, партнерства и то-
варищества, общества с ограниченной ответственностью с точки 
зрения эффективности функционирования производителя.  

4.5. Способы упорядочивания элементов организации 
Иерархизированные структуры современных организаций и не-
обходимость внутрифирменной координации и упорядочивания 
элементов. Соотношение понятий «упорядочивание», «коорди-
нация», «регулирование», «управление» применительно ко внут-
ренней среде экономической организации. 

4.6. Линейно-функциональная и дивизиональная  
структуры организации 

Определение линейных и функциональных подразделений в ор-
ганизации. Дивизион. Линейно-функциональные и дивизиональ-
ные организации. Выбор структуры организации в зависимости от 
состояния факторов внутренней и внешней среды. 

4.7. Унитарная, холдинговая и малтидивизиональная  
структуры организации 

Решение проблемы упорядочивания элементов внутри организа-
ции с учетом организации информационных потоков и существо-
вания треугольника собственность — контроль — управление. У-
структура и централизованная технология организации (обра-
ботки) информационных потоков: достоинства и недостатки. 
Причины отказа от У-структуры. Х-структура организации. Де-
централизованная технология обработки информации. Дублиро-
вание в Совете директоров структуры собственности на капитал. 
Политизация Совета директоров как основной недостаток Х-
структуры. Разрешение противоречия в М-структуре за счет раз-
деления функций координации и выработки стратегии. Закреп-
ление последней за Советом директоров и передача функции ко-
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ординации на уровень подразделений. М-структура фирмы: ее 
достоинства и недостатки. 
 
5. Элементарная единица («атом») организации 

Часть и целое, их диалектическое соотношение. Организация как 
совокупность элементов. Организация и ее структура. Элементар-
ная единица структуры организации. Объективный и субъектив-
ный характер структурной единицы. Подвижность (величина и 
границы) «атома» организации в зависимости от размера (фирма, 
финансово-промышленная группа), типа рынка, состояния внут-
ренней и внешней среды. Переход к иным структурным единицам 
в результате развития организаций.  

5.1.  Технологическая единица на основе разделения труда 
Деятельность фирмы как технологический процесс. Технологиче-
ский процесс и необходимость его дробления на более мелкие со-
ставляющие. Пределы дробления. Координация разделенных эле-
ментов. Соотношение выгод от разделения труда и затрат на ко-
ординацию. Функциональная структура фирмы и выделение эле-
ментарных единиц организации, за которыми закрепляется опре-
деленная функция (или часть функции). Принцип: одна функция 
— одно структурное подразделение. 

5.2.  Экономическая единица (бизнес-процесс) 
Деятельность фирмы как экономический процесс. Дробление хо-
зяйственной  деятельности на экономические единицы, за каждой 
из которых стоит конкретный потребитель. Определение бизнес-
процесса. Требования к бизнес-процессам. Границы бизнес-про-
цессов. Координация бизнес-процессов в фирме. Примеры бизнес-
процессов. 

5.3. Способ перехода от структур организации на основе  
технологических единиц  к структурам организации  
на основе бизнес-процессов 

Построение функционально-структурной модели компании (дос-
тоинства и недостатки, границы применения). Построение про-
цессно-ролевой модели компании (достоинства и недостатки, гра-
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ницы применения). Переход от функционально-структурной мо-
дели фирмы к процессно-ролевой.  
 
6. Способы изменения структуры организации  

компании (фирмы) 

Соотношение революционных и эволюционных форм изменения 
структуры. Причины, ведущие к коренной ломке (радикальному 
изменению существующей структуры фирмы). Условия, при ко-
торых возможно эффективное использование эволюционных 
форм структурных преобразований (изменений). 

6.1. Реинжениринг фирмы и революционная перестройка  
ее организационной структуры 

Определение реинжениринга фирмы. Чем реинжениринг не яв-
ляется. Технологический, организационный и экономический ас-
пекты реинжениринга. Новое и хорошо известное в понятии ре-
инжениринга фирмы.  

6.1.1. Объекты реинжениринга 
Бизнес-процессы в фирме. Выбор процессов для реинжениринга. 
Дисфункциональность процессов. Значимость процессов. Осуще-
ствимость реинжениринга. Способы изучения процессов. Измене-
ния, происшедшие в процессах, подвергшихся реинженирингу. 

6.1.2. Субъекты реинжениринга 
Лидер реинжениринга. Хозяин реинженирингового процесса. Ре-
инжениринговая (процессная) команда. Руководящий комитет ре-
инжениринга. «Царь» реинжениринга. Вероятность достижения це-
лей реинжениринга. Препятствия в реализации реинжениринговой 
перестройки в фирме (объективный и субъективный факторы). 

6.1.3. Бизнес-процессы в компании  
и ее организационная структура 

Учет рынка, контрактной системы и собственно внутрифирменной 
иерархии в структуре компаний, построенных на основе бизнес-
процессов. Выделение бизнес-процессов и их координация в Texas 
Instruments. Противопоставление организаций, прошедших реин-
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жениринг, и виртуальных организаций. М. Хаммер и Дж. Чампи об 
опыте проведения реинжениринга в различных компаниях. 

6.2. Эволюционные способы перестройки организационной 
структуры фирмы с использованием реинжениринговых 
технологий 

Успешно работающие компании и риск провала реинжениринго-
вых мероприятий. Возможность использования реинжениринго-
вых технологий для перестройки вспомогательного производства, 
обслуживающих подразделений компании. Ограниченность при-
менения реинжениринговых технологий в основном производстве. 
Использование реинжениринговых технологий осторожными ме-
неджерами, не склонными к излишнему риску.  

6.3. Сетизация, отказ от вертикальных структур  
организации, виды сетевых структур 

Определение и основные принципы сетизации. Сетевые струк-
туры и контрактная система. Фундаментальная трансформация и 
сетизация. Виды сетевых структур. Достоинства, недостатки, веро-
ятность успешного функционирования сетевых структур.  
 
7. Поведение людей и эффективность  

функционирования экономической организации 

Рациональное поведение. Ограниченная рациональность и воз-
можность оппортунистического поведения. Влияние на эффек-
тивность функционирования.  Микроуровень. Макроуровень. 
 



 

 

 

 

 

1. Теория 
организации 
как наука 

 
 

Четыре основных вопроса, на которые должна ответить теория орга-
низации. Определение размеров и границ организации. Способ 
упорядочивания элементов организации. Элементарная единица 
(«атом») организации. Способ адаптации организаций к изменени-
ям. Концепции теории организации. Неоклассический подход к тео-
рии организации, ограниченность ресурсов, рациональное поведе-
ние экономических субъектов, бесплатность рыночных трансакций. 
Подход к теории организации на основе трансакционных издержек, 
ограниченная рациональность поведения экономических субъектов, 
возможность оппортунизма, трансакционные издержки. Современ-
ный подход к теории организации (основные положения).  

 

Окружающий нас мир многогранен. Это не может не создавать 
серьезных проблем с его описанием. Выявление основных причин-
но-следственных связей, существующих в нем, требует значитель-
ных материальных и интеллектуальных усилий. Науке здесь при-
надлежит роль пионера, первопроходца. Практический опыт не 
дает возможности заглянуть глубоко в процессы, которые происхо-
дят вокруг нас в физической, химической, биологической, общест-
венной и многих других формах. Только наука с ее аппаратом на-
учных абстракций, гипотез, теорем в состоянии описать причинно-
следственные связи, которые не видны «невооруженному глазу». 
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Любая наука имеет свой предмет исследования и определяет рамки 
(границы), в которых анализируются ее объекты. Теория организа-
ции не является исключением. Объект ее изучения — организация. 
Как уже было сказано выше (во введении), нас в дальнейшем будет 
интересовать экономическая организация, возникающая в ходе хо-
зяйственной деятельности человека в процессе его взаимодействия с 
природной материей по поводу превращения (трансформации) ее в 
элементы жизнедеятельности. 

Определение организации и уточнение предмета анализа данной 
работы позволяют установить основные вопросы, которые должна 
решать теория организации как наука применительно к организаци-
ям экономическим. Здесь у нас, конечно же, имеет место соотноше-
ние целого (теория организации) и части (теория организации при-
менительно к организациям экономическим).  

По нашему мнению, таких вопросов существует четыре: 1) определе-
ние размеров и границ организации, 2) определение способа упоря-
дочивания элементов организации, 3) определение элементарной 
единицы («атома») организации, 4) определение способа адаптации 
организации к изменениям.  

Остановимся подробнее на этих четырех вопросах теории органи-
зации. Начнем с проблемы определения размеров и границ орга-
низации. Применительно к организациям экономическим (пред-
приятиям, фирмам, корпорациям и проч.) данная проблема сво-
дится к определению размеров производства и сбыта продукции. Это 
обуславливается тем, что любой капитал в организованной форме 
последовательно проходит или три известные стадии движения, 
если он связан с производством, или две, если этот капитал опери-
рует только в сфере обращения, или одну, если это денежный ка-
питал, предоставляемый в ссуду. 

Схематично это выглядит следующим образом: 

Д — Т (с. п., р. с.) ... П ... Т’ — Д’  ,  

где первая фаза связана с приобретением необходимых фак-
торов производства (средств производства и рабочей силы), 
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вторая фаза — непосредственно производство, где происходит 
возрастание стоимости, третья — реализация товара. 

Д — Т — Д’ ,  

где первая фаза связана с приобретением у производителей 
товаров оптом торговым капиталистом, а вторая — с его реа-
лизацией непосредственным потребителям. 

Д — Д’ ,  

где денежный капитал предоставляет деньги в ссуду другому 
экономическому субъекту. Здесь отсутствует объем производ-
ства как таковой, но имеется параметр, очень близкий к нему. 
Это — общая величина денег, отдаваемая в ссуду.  

Общий алгоритм решения подобного рода задачи для всех органи-
зованных форм капитала сводится к определению соотношения 
результата деятельности и затрат, с ней связанных. Размер и грани-
цы организации будут связаны с максимизацией превышения ре-
зультата над затратами (максимизацией прибыли от деятельности).  

В экономической теории существуют два подхода к решению дан-
ной проблемы (один исторически предшествует другому). Первый 
— на основе неоклассических постулатов (подробнее см. 4.2), когда 
задача определения размеров и границ фирмы связана с использо-
ванием аппарата производственной функции. В наиболее простой 
интерпретации это такой объем производства, когда прибыль, по-
лучаемая фирмой, является максимальной и определяется при ус-
ловии равенства предельных издержек и предельного дохода. Это 
означает, что фирма оптимальным способом использует имеющие-
ся у нее ресурсы при условии бесплатности рыночных трансакций. 

Второй подход дает возможность определить искомый объем про-
изводства с учетом трансакционных издержек (подробнее о данных 
издержках см. 4.3) при небесплатности рыночных сделок (трансакций). 
Здесь аппарат производственной функции заменяется сопоставлени-
ем специфических издержек, которыми являются отмеченные выше 
трансакционные издержки. Их учет позволяет определиться с вклю-
чением (исключением) в состав организации (фирмы, предприятия) 
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той или иной конкретной деятельности, например, собственного 
производства комплектующих или их закупки, собственной сбытовой 
сети или работы с оптовым торговцем и проч. 

Для организованного капитала, занятого профессионально сбытом 
продукции, доведением ее до конечного потребителя (торговая 
фирма, торговое предприятие), оба отмеченных подхода также пра-
вильны. В первом случае объем сбыта, при котором получается мак-
симальная торговая прибыль, соответствует ситуации, когда пре-
дельные торговые издержки равны предельному торговому доходу 
(при условии бесплатности рыночных трансакций). Во втором слу-
чае такой объем сбыта определяется посредством соотношения 
трансакционных издержек, когда торговец может установить, сбыт 
какой продукции и в каком объеме следует сделать частью структу-
ры собственной организации, а какой — исключить. 

Для денежного капиталиста решение проблемы размеров и гра-
ниц организации также лежит в русле двух отмеченных выше под-
ходов, так как при рассмотрении данного вопроса денежный ка-
питалист, как и всякий другой, соотносит результат и затраты, при 
необходимости превышения первого над вторым. 

В рамках первого (неоклассического) подхода определяется величина 
денег, которые могут быть отданы в ссуду для получения максимума 
прибыли. При этом происходит соотнесение предельных издержек, 
связанных с выдачей денег в ссуду, с предельным доходом, который 
можно получить, предоставляя данные деньги в ссуду (задача опти-
мизации распределения ресурсов предприятия решается при помо-
щи аппарата, близкого к аппарату производственной функции, при 
условии бесплатности рыночных трансакций). 

Второй подход (на основе трансакционных издержек) также дает 
возможность решения задачи определения границ и размеров ор-
ганизации. Денежный капиталист при условии небесплатности 
рыночных трансакций определяет, какой вид деятельности сде-
лать частью структуры организации, а какой — исключить. 

Следующая задача теории организации — определение способа 
упорядочивания элементов организации. Как нам представляется, 

 



1. Теория организации как наука 27

это возможно только при помощи исследования внутренней 
структуры организации. В результате его проведения обозначились 
три различных подхода к решению отмеченной проблемы. 

Первый связан с выделением линейной, функциональной, ли-
нейно-функциональной, дивизиональной структур организации 
(подробнее см. 4.6). В работе подробно будут сопоставлены ли-
нейно-функциональная и дивизиональная структуры фирмы. 
Это связано прежде всего с тем, что данные структуры наиболее 
широко используются на современных предприятиях (в фирмах). 

При всей своей распространенности данный подход страдает од-
носторонностью и не учитывает важнейшие для менеджмента от-
ношения: собственности, контроля и управления. Это противоре-
чие снимается при рассмотрении другой классификации внутри-
фирменного упорядочивания элементов, делящей структуру ор-
ганизации на унитарную (У), холдинговую (Х) и малтидивизио-
нальную (М) структуры (подробнее см.  4.7). 

Самостоятельное значение имеет третий подход к решению про-
блемы определения способа упорядочивания элементов организа-
ции — сетизация, отказ от вертикальных структур организации, 
переход к плоским структурам (подробнее см. 6.3). 

Третий вопрос, который должна решать теория организации, —
это определение элементарной единицы («атома») организации. 

В экономических организациях (фирмах, предприятиях) выделяют 
два вида таких структурных единиц. Первый — технологическая 
единица на основе разделения труда на некоторые элементарные 
составляющие с закреплением трудовых заданий за определенны-
ми работниками (или группами работников) (подробнее см. 5.1). 
При этом возникают хорошо известные структурные единицы в 
виде отделов, служб, цехов, участков и т. д. Для их успешного 
функционирования особенно необходимой становится координа-
ция деятельности, которая даже может выделиться в специальную 
функцию менеджмента.  
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Второй вид структурной единицы организации — это бизнес-
процесс, представляющий собой экономическую единицу, когда 
бизнес компании делится на некоторые составляющие, имеющие 
своего конечного потребителя как внутри фирмы, так и вовне. В 
результате появляются новые структурные единицы — процесс-
ные (процессные команды, группы и проч.) (подробнее см. 5.2). 

Последним (четвертым) вопросом, решаемым теорией организа-
ции, является определение способа адаптации организаций к из-
менениям прежде всего внешней среды. 

Здесь выделяют два момента, имеющих не только содержатель-
ную, но и историческую стороны. До недавнего времени одним 
из незыблемых постулатов теории организации и менеджмента 
был постулат о жесткости структуры организации. В результате 
изменений во внешней среде организации (фирмы, предпри-
ятия) происходило изменение только функций и зон ответствен-
ности подразделений компаний. Незыблемость внутрифирмен-
ной структуры в рамках какого-то временного интервала сочета-
лась с известной гибкостью внутреннего содержания структур-
ных подразделений. 

В настоящее время в этом вопросе происходит кардинальное пере-
осмысление самого постулата жесткости. На смену жестким струк-
турам приходят гибкие. При изменении параметров внешней сре-
ды фирма изменяет саму структуру компании. Элементом при-
способления к изменениям становится не внутреннее содержание 
жестких структур подразделений, а сами подразделения. 

Четыре основных вопроса теории организации решаются, как мы 
увидели выше, по-разному. Это и дает нам основание утверждать, 
что существуют, по крайней мере, несколько подходов к теории 
организации (экономической). В рамках данной работы автором бу-
дут выделяться три таких подхода: неоклассический, на основе 
трансакционных издержек и современный. Они соответствуют 
разным этапам развития экономической системы, поэтому спра-
ведливо говорить и об истории теории организации (подробнее 
см. Приложение к 1-й части). 
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Неоклассический подход к теории организации базируется на не-
скольких фундаментальных положениях. К ним следует отнести: 
1) ограниченность ресурсов, 2) рациональное поведение экономи-
ческих субъектов и 3) бесплатность рыночных трансакций. 

Первое положение не нуждается в специальных комментариях, так 
как ограниченность ресурсов — важнейшее условие существования 
самой экономической системы (принцип ограниченности ресурсов 
экономического субъекта и безграничности его потребностей). 

Следующее положение уходит корнями к работам А. Смита. Имен-
но ему и принадлежит термин «экономический человек». Данный 
субъект не может поступать иначе, как стремиться максимизировать 
свою выгоду. Это в конечном итоге делает его поведение рацио-
нальным. В рамках курса микроэкономики рассматривается рацио-
нальное поведение и производителя (фирма), и потребителя. Каж-
дый из них стремится максимизировать свой чистый доход (доход за 
вычетом издержек). В результате фирма максимизирует прибыль 
(разность между выручкой (валовым доходом) и общими издержка-
ми), а потребитель максимизирует предельную (дополнительную) 
полезность при данном уровне дохода, сопоставляя свой валовой 
доход (общую полезность, получаемую от использования блага) с 
реальными денежными затратами на приобретение данного блага. 

Последнее положение — бесплатность рыночных трансакций —
также легко доказывается в рамках данного подхода. Конкурентная 
среда, рыночные начала позволяют фирме целиком полагаться на 
рынок при определении продажной цены на свою продукцию после 
процесса собственно производства. Таким образом, возможным пред-
ставляется абстрагирование от издержек, связанных с функциони-
рованием самого рынка и рыночными трансакциями. 

Однако исторический процесс развития хозяйства неизбежно под-
рывает справедливость, по крайней мере, некоторых из высказан-
ных выше положений. Наши сомнения не могут быть отнесены к 
тезису об ограниченности ресурсов, но другие положения, безус-
ловно, требуют определенной корректировки. 
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Это прежде всего относится к принципу рациональности поведе-
ния экономических субъектов. В реальной действительности дале-
ко не все субъекты и далеко не всегда ведут себя рационально. 
Наука связывает это с возможностью оппортунистического поведе-
ния, когда экономический субъект в силу ряда причин поступает 
нерационально. Здесь уместен такой пример. Фирма вроде бы 
должна максимизировать свою прибыль, но почему-то поступает 
нерационально и поэтому не получает ее. Причиной такой ситуа-
ции может быть, например, стремление каких-то высших менед-
жеров реализовать свои частные интересы в ущерб интересам ком-
пании. Это достаточно типичная ситуация. Неоклассический ра-
ционалистский подход фактически не учитывает частные интере-
сы людей, работающих в конкретной фирме. Подход же на основе 
трансакционных издержек позволяет снять ограниченность перво-
го из рассматриваемых подходов. 

Положение о бесплатности рыночных трансакций также на из-
вестном этапе развития перестает соответствовать действительно-
сти. Рынок, на котором присутствуют монополистическая или мо-
нопсоническая, олигополистическая или олигопсоническая силы,  
объективно не может быть бесплатным для экономических субъ-
ектов, которые должны стремиться снизить риск и неопределен-
ность, связанные с внешней средой организации, которая становит-
ся все более агрессивной. Это можно сделать только за счет защиты 
трансакций какими-то юридическими соглашениями (например, 
контрактами). Здесь-то и появляются дополнительные (причем весь-
ма значительные) издержки. Но и результат очевиден — теперь цена в 
условиях контрактной сделки определяется до начала процесса производст-
ва, да и сбыт продукции становится гарантированным. 

Таким образом, вместо положения о бесплатности рыночных 
трансакций появляется положение о необходимости учета тран-
сакционных издержек (подробнее см. 4.3). 

Дальнейшее развитие экономической системы не укладывается в 
узкие рамки подхода к теории организации на основе трансакци-
онных издержек. Требуется иной (автор называет его современ-
ным) подход к теории организации (см. Приложение к 1-й части). 
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Его основные положения включают в себя все положения подхода 
на основе трансакционных издержек. Кроме этого, появляются 
дополнительные принципиальные постулаты. Они касаются оп-
ределения элементарной единицы («атома») организации и спо-
соба адаптации экономической организации к изменениям. 

Во-первых, происходит переход от технологической единицы в 
построении организаций к экономической единице построения 
организаций на основе бизнес-процессов (справедливо и для не-
оклассического и для трансакционного подходов). 

Изменяется и способ адаптации. Если при неоклассическом и 
трансакционном подходах к теории организации характерной 
была жесткая структура организации, то при современных усло-
виях — гибкая структура организации. 

По мнению автора, представляется полезным свести все высказан-
ные положения, касающиеся основных вопросов, решаемых в рам-
ках теории организации, и основных подходов к теории организа-
ции, в таблицу (табл. 1). 
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Таблица 1 

Основные вопросы теории организации 
и основные подходы к ней 

 
Определение размеров  

и границ организации (А) 
Способы упорядочивания  
элементов организации (Б) 

1 2 

1. Неоклассический подход на ос-
нове определения оптимальных 
размеров предприятия при по-
мощи аппарата производствен-
ной функции.  

2. Подход на основе трансакцион-
ных издержек, выбор организации 
между рыночными трансакциями, 
контрактной системой и внутри-
фирменной иерархией  

1. Линейная, функциональная, 
линейно-функциональная, 
дивизиональная и матричная 
структуры организаций. 

2. У-, Х- и М- структуры ор-
ганизаций. 

3. Сетизация, отказ от вертикаль-
ных структур организации 

Элементарная единица  
(«атом») организации (В) 

Способ адаптации  
организаций к изменениям (Г) 

1. Технологическая единица на ос-
нове разделения труда на некото-
рые элементарные составляющие, 
закрепление определенных видов 
деятельности за конкретными ра-
ботниками, необходимость выде-
ления специальной функции ко-
ординации 

1. Жесткая структура организа-
ции. При изменении парамет-
ров внешней среды организа-
ции происходит изменение 
функций и зон ответственно-
сти подразделений компании. 
Гибким является внутреннее 
содержание структурного под-
разделения 
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Продолжение табл. 1 

1 2 

Причины, ведущие к необходимости  
изменения структуры организации, 

 реструктуризации компаний (Д) 
Концепции теории организации 

1. Необходимость повышения эффек-
тивности функционирования нор-
мально работающей организации. 

2. Компания находится в кризисном 
положении. 

3. Изменение масштабов и направле-
ний бизнеса за счет слияний, по-
глощений компаний, создания фи-
нансово-промышленных групп 
(ФПГ). 

1. Неоклассическая.  

2. Основанная на теории трансак-
ционных издержек. 

3. Современная, основанная на са-
мостоятельном значении струк-
туры в определении результатов  
и  издержек, связанных с рынком, 
контрактной системой и внутри-
фирменной иерархией, приняти-
ем решений в условиях оппорту-
низма,  связи экономики и орга-
низационного поведения и пере-
ходе к бизнес-процессам 

1. Неоклассический подход к теории организации — А 1, Б 1, 2, В 1, Г 1, 
Д 1; 

2. Подход к теории организации на основе трансакционных издержек  
— А 2, Б 1, 2, В 1, Г 1, 2, Д 1;  

3. Современный подход к теории организации  — А 2, Б 3 (1, 2)*, В 2, Г 2, 
Д 2, 3. 

*  Возможным представляется сохранение и традиционной структуры компа-
нии, но значительно облегченной (наряду с сетизацией, или отходом от 
вертикальной структуры организации). 
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Основные  понятия   
и  экономические   
положения  

 

Неоклассический подход к теории организации: 1) ограничен-
ность ресурсов, 2) рациональное поведение экономических субъ-
ектов, 3) бесплатность рыночных трансакций (сделок). 

Подход к теории организации на основе теории трансакцион-
ных издержек: 1) ограниченность ресурсов, 2) ограниченная ра-
циональность поведения экономических субъектов, 3) небесплат-
ность рыночных трансакций. 

Решение проблемы выбора способа адаптации организаций к 
изменениям: 1) жесткая структура организации. В результате из-
менений во внешней среде организации (предприятия, фирмы) 
происходит изменение функций и зон ответственности подразде-
лений компаний; 2) изменение самой структуры организации 
(гибкая структура). Элементом приспособления к изменениям 
становится не внутреннее содержание жестких структур подраз-
делений, а сами подразделения. 

Решение проблемы  выбора способа упорядочивания элемен-
тов организации: 1) выделение линейной, функциональной, ли-
нейно-функциональной,  дивизиональной структур организации, 
2) выделение унитарной, холдинговой  и малтидивизиональной  
структур организации, 3) сетизация, или отказ от вертикальных 
структур организации, переход к плоским структурам. 

Решение проблемы определения размеров и границ организа-
ции: 1) на основе неоклассических постулатов, когда задача решает-
ся при помощи использования аппарата производственной функ-
ции, 2) на основе учета трансакционных издержек при небесплат-
ности рыночных сделок, когда появляется выбор между различны-
ми способами защиты трансакции (рынок, контракт, иерархия). 
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Решение проблемы определения элементарной единицы 
(«атома») организации: 1) выделение технологической единицы 
на основе разделения труда на некоторые элементарные состав-
ляющие с закреплением трудовых заданий за определенными ра-
ботниками (или группами работников). При этом возникают хо-
рошо известные структурные единицы в виде отделов, служб, це-
хов, участков и т. д.; 2) выделение бизнес-процессов, представляю-
щих собой экономические единицы, когда бизнес компании де-
лится на некоторые составляющие, имеющие своего конечного 
потребителя как внутри фирмы, так и вовне. В результате появля-
ются новые структурные единицы — процессные (процессные ко-
манды, группы и т. д.). 

Современный подход к теории организации: 1) ограниченность 
ресурсов, 2) ограниченная рациональность поведения экономиче-
ских субъектов, 3) небесплатность рыночных трансакций. Допол-
нительные постулаты: 1) построение организации на основе биз-
нес-процессов, 2) гибкая структура организации. 

Четыре вопроса, решаемые теорией организации: 1) определе-
ние размеров и границ организации, 2) выбор способа упорядочи-
вания элементов организации, 3) определение элементарной еди-
ницы («атома») организации, 4) выбор способа адаптации органи-
зации к изменениям. 
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История  
теории организации 

 
Заканчивая рассмотрение основных проблем теории организации, 
мы должны констатировать, что в данной работе получены ответы 
на четыре принципиальных вопроса, поставленных в начале ис-
следования (см. 1, табл. 1):  
1. Как определяются границы и размеры организации (фирмы), 

позволяющие ей добиваться наибольшего чистого эффекта 
при сопоставлении результата и соответствующих затрат? 

2. Каким образом происходит упорядочивание элементов внутри 
организации (фирмы), дающее возможность сократить общие 
затраты на внутрифирменное управление и повысить общий 
положительный эффект от деятельности экономического 
субъекта? 

3. Что представляет собой элементарная структурная единица 
(«атом») организации, позволяющая увеличить общую эффек-
тивность функционирования экономического субъекта? 

4. Каким образом фирма адаптирует собственную структуру к 
изменениям внешней среды, добиваясь при этом дополни-
тельного положительного эффекта от управления собственно 
структурой (этим специфическим менеджерским ресурсом)? 

Выводы, полученные в работе, имеют не только методологическое 
значение для науки теории организации, но и практическое — для 
менеджмента. Заметим, что в результате изменений, происшед-
ших в последнее время, все больше и больше пересекаются между 
собой «чистые» вопросы теории организации и практические во-
просы менеджмента. В этом смысле теория организации напря-
мую начинает давать ответы на конкретные запросы фирм, помо-
гая им осуществлять эффективное управление. 
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Для того чтобы подкрепить высказанное выше принципиальное 
положение, необходимо рассмотреть в целом историю теории ор-
ганизации в связи с развитием менеджмента.  

Исторически первой сложившейся самостоятельной концепцией 
можно считать неоклассическую теорию организации.  
 
 
 

Неоклассическая теория  
организации 
(основные постулаты) 

 
Основными постулатами неоклассической теории организации 
являются следующие: 
1. Границы и размер организации (фирмы) определяются на ос-

нове оптимального соотношения ограниченных факторов про-
изводства, обеспечивающих получение максимального чистого 
дохода. Это предполагает рациональное поведение экономиче-
ских субъектов и бесплатность рыночных трансакций. 

2. Рынок по существу является доминирующей формой эконо-
мической организации. Фирмы при  этом выбирают опти-
мальный вариант своих действий в условиях риска и неопре-
деленности, когда основные результирующие параметры дея-
тельности определяются за спиной экономического субъекта, 
после процесса непосредственного производства. 

3. Способ внутрифирменного упорядочивания элементов, по-
зволяющий в этих условиях добиваться максимального эффек-
та, — внутрифирменная иерархия в виде бюрократической 
организации, закрепляющей организационную структуру 
фирмы в виде функциональной, строящейся по принципу: 
одна функция — одно структурное подразделение. 

4. Элементарной структурной единицей («атомом») организа-
ции становится технологическая, или функциональная, опе-
рация, полученная на основе использования принципа раз-
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деления труда с последующей координацией разделенных 
частей в единое целое. Бюрократическая организация в ре-
зультате этого фактически получает адекватную своей при-
роде основу, позволяющую в полной мере мобилизовать ее 
созидательный потенциал. 

5. Реакция фирмы на изменения во внешней среде не отражается 
на ее структуре. Она остается жесткой. Некоторая гибкость при-
суща лишь определению должностных обязанностей ряда ра-
ботников или функций каких-то структурных подразделений. 

Данная теория организации, как нам представляется, вполне соот-
ветствовала теории и практике менеджмента в рамках «научной», 
«классической» школ и школы «человеческих отношений».  

Теоретические выводы, полученные при решении четырех основ-
ных вопросов теории организации, способствовали достижению 
эффективного функционирования компаний. Противоречие ме-
жду структурой организации и менеджментом успешно разреша-
лось, не нанося существенного урона капиталистическим фирмам. 
Однако по мере развития производительных сил, создания новых 
технологий, новых товаров, освоения новых рынков все заметнее 
становилась коллизия между структурой организации и менедж-
ментом. Рынок не обеспечивал соответствующей защиты трансак-
ций (сделок), риск неполучения прибыли нарастал. Подвергался 
сомнению и принцип рационального поведения экономических 
субъектов. Линейно-функциональная структура организации не 
могла уже обеспечить эффективного функционирования много-
отраслевых компаний. Хозяйственная практика сталкивалась с ог-
раничениями в теории. Переход к новой теории организации был 
неизбежен. Наука ответила на вызов времени теорией организа-
ции, построенной на основе трансакционных издержек.  
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Теория организации  
на основе трансакционных  
издержек (основные постулаты) 

 
Основные положения теории организации, построенной на основе 
трансакционных издержек, могут быть сформулированы следую-
щим образом: 
1. Экономический субъект осуществляет выбор формы защиты 

трансакции (сделки) из таких возможных типов экономиче-
ской организации, как рынок, контрактная система, внутри-
фирменная иерархия, нерыночные отношения в рамках ры-
ночных систем.  

2. Границы и размер организации (фирмы) определяются на ос-
нове учета трансакционных издержек, что предполагает огра-
ниченную рациональность поведения экономических субъектов 
и небесплатность рыночных трансакций. Кроме этого, учитыва-
ется и форма защиты трансакции (гарантии, обеспечиваемые 
определенной формой экономической организации). 

3. Способ упорядочивания элементов внутри компании, позво-
ляющий в этих условиях добиваться максимального эффекта, — 
также внутрифирменная иерархия в виде бюрократической ор-
ганизации. Однако функциональная структура компании уже 
не позволяет эффективно упорядочивать элементы во многоот-
раслевых фирмах. Более эффективными формами такого упо-
рядочивания становятся дивизиональная структура и М-
структура организации.  

4. В решение вопроса о структурной единице организации дан-
ная теория не привносит ничего принципиально нового. Эле-
ментарной структурной единицей («атомом») организации ос-
тается технологическая, или функциональная, операция, по-
лученная на основе использования принципа разделения тру-
да с последующей координацией разделенных частей в единое 
целое. Это фактически доводит бюрократическую организа-
цию до совершенства, обнажая при этом и все ее недостатки. 
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5. Последнее положение не претерпевает изменения по сравне-
нию с неоклассической теорией — реакция фирмы на измене-
ния во внешней среде не отражается на ее структуре. Она оста-
ется жесткой. Некоторая гибкость присуща лишь определению 
должностных обязанностей ряда работников или каких-то 
функций структурных подразделений. 

6. В рамках данной теории предпринимаются попытки разре-
шить накопившиеся противоречия за счет уменьшения уров-
ней иерархии бюрократической организации. Появляются се-
тевые и виртуальные организации, снимающие очевидные 
противоречия бюрократической организации, но остающиеся 
при этом в рамках описываемой теории. 

Трансакционная теория организации ликвидирует противоречия, 
накопившиеся в «недрах» неоклассической парадигмы. Она соот-
ветствует менеджменту в рамках школы «поведенческих наук», 
количественного, системного и ситуационного подходов. Однако 
нельзя не заметить, что хозяйственная практика ставит перед тео-
рией такие вопросы, на которые невозможно позитивно ответить, 
оставаясь на перечисленных выше позициях. Теория организации, 
построенная на основе трансакционных издержек, сталкивается с 
неразрешимыми внутренними противоречиями, снять которые 
можно только изменив сам подход к теории. Эту задачу и решает 
современная теория организации. 

 

 
Современная 
теория организации 
(основные постулаты) 

 

Основные положения современной теории организации следующие: 
1. Экономический субъект осуществляет выбор формы защиты 

трансакции (сделки) из таких возможных типов экономиче-
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ской организации, как рынок, контрактная система, внутри-
фирменная иерархия, а также нерыночные отношения в рам-
ках рыночных систем.  

2. Границы и размер организации (фирмы) определяются на ос-
нове учета трансакционных издержек, что предполагает огра-
ниченную рациональность поведения экономических субъектов 
и небесплатность рыночных трансакций. Кроме этого, учитыва-
ется и форма защиты трансакции (гарантии, обеспечиваемые 
определенной формой экономической организации). 

3. Принципиальные изменения происходят при определении 
элементарной единицы организации. Технологическая, или 
функциональная, единица построения организации заменяет-
ся экономической — бизнес-процессом, имеющим своего ко-
нечного потребителя, находящегося как вовне, так и внутри 
фирмы. 

4. Иной «атом» организации предполагает и иной ответ на во-
прос о способе упорядочивания ее элементов, им становится 
координация совокупности бизнес-процессов, отрицающая 
бюрократическую организацию и внутрифирменную иерар-
хию как таковые. 

5. Реакция фирмы на изменения во внешней среде принципи-
ально отличается от рассмотренных выше. Компания, постро-
енная на основе координации совокупности бизнес-процессов, 
становится гибкой, ее структура находится в постоянном дви-
жении. Изменение структуры фирмы (управление структурой 
фирмы) становится одним из важнейших специфических ме-
неджерских ресурсов, позволяющих повышать эффективность 
функционирования компании. 

Развитие теории организации, как нам представляется, приводит к 
изменению самой концепции менеджмента. Сейчас (со второй по-
ловины 90-х годов) справедливо говорить о современной концепции 
менеджмента в противовес всем существовавшим до этого школам 
и подходам (научному менеджменту, «классической» школе ме-
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неджмента, школам «человеческих отношений» и «поведенческих 
наук», количественному, системному и ситуационному подходам).  

Сразу же оговоримся, автор не предлагает отбросить все, что было 
наработано в науке и хозяйственной практике до настоящего вре-
мени, и встать на позицию «единственно правильного учения». 
Речь идет о становлении новой парадигмы менеджмента, которая 
закрепляет все позитивное и ценное, что было сделано учеными и 
практиками-менеджерами, и разрешает накопившиеся в системе 
менеджмента противоречия, создавая и мобилизуя новые стимулы 
и источники повышения эффективности функционирования 
фирм. 

Попытаемся теперь сформулировать основные положения этой 
концепции. 
 
 



 

 

 

 

 

2. Теория  
экономической 
организации 

 
 

Экономическая организация: определение, критерии отнесения, 
уровни. Экономическая организация как частный случай организа-
ции вообще. Сопоставление затрат и результата (результата и затрат) 
как универсальный принцип выделения экономических организа-
ций. Превышение результата над затратами в конечном итоге как 
основной критерий отнесения организаций к экономическим. Не-
прибыльные организации (планово-убыточные предприятия). Мик-
роэкономический уровень: затраты, результат, эффективное функ-
ционирование. Затраты при функционировании экономической ор-
ганизации: проблемы определения. Результат функционирования 
экономической организации: проблемы определения. Соотношение 
результата и затрат, эффективное функционирование.  

 

Как мы уже отмечали, главным предметом анализа в данном учеб-
ном пособии являются экономические организации, их сущность, 
формы и направления развития. Насколько же выводы, сделанные 
в предыдущем разделе для организации вообще, подходят для 
экономической организации в частности?  

Ответ на поставленный вопрос представляется нам положитель-
ным, так как экономическая организация – это частный случай 
организации вообще. Комплексы в экономике и их упорядочива-
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ние (определение их внутренней структуры) неизбежно включают 
в себя как начала саморегуляции, так и начала регулирования из-
вне не только в результате изменения параметров среды, но и целена-
правленного воздействия человека, который не просто реагирует на ка-
кие-то изменения, а стремится проектировать сами организации 
(внутреннюю структуру соотношения элементов комплекса, подробнее 
см. 7) с учетом собственных интересов. 

Экономические организации, таким образом, становятся продук-
том соотношения объективного и субъективного. Такая специфи-
ка связана, в первую очередь, с тем, что экономическая деятель-
ность (экономика) — это человеческая деятельность. Экономиче-
ские организации не могут быть тождественны комплексам в есте-
ственной сфере (физическим, химическим, биологическим и про-
чим), но в плане сознательного начала они могут соответствовать 
организациям, возникающим в результате человеческой деятель-
ности (политические, экологические, религиозные, профессио-
нальные и др.). 

Универсальным принципом выделения экономических организаций из 
огромного количества других комплексов является сопоставление 
затрат и результата (результата и затрат). 

На первый взгляд, может показаться, что мы примитивизируем 
экономические комплексы (организации), но это обманчивое впе-
чатление. Само определение того, что считать затратами и что 
считать результатом в экономической деятельности, вероятно, 
представляет собой один из самых сложных вопросов экономиче-
ской науки. 

Приведем несколько примеров. Является ли деятельность фирмы 
по производству и сбыту определенного товара экономической? 
Ответ очевиден, но для нас важно не только знать ответ, но и дока-
зать, что эта деятельность отвечает универсальному принципу вы-
деления экономических организаций. В качестве затрат здесь вы-
ступают общие издержки, в качестве результата  — выручка от 
реализации. Производитель, безусловно, стремится соотнести за-
траты и результат своей деятельности и делает это постоянно. 
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Усложним пример: является ли деятельность потребителя эконо-
мической? Он ничего не созидает, он расходует и осуществляет 
конечное потребление. Но и в этом случае можно выделить и за-
траты, и результат и убедиться, что потребитель сопоставляет их в 
своей деятельности, которая, на первый взгляд, носит сугубо пси-
хологический, а не объективно экономический характер. 

Результатом становится предельная (дополнительная) полезность, 
которую получает потребитель, приобретая конкретный товар. За-
тратами же выступают реальные денежные расходы, связанные с 
приобретением данного товара. Именно такой подход лежит в ос-
нове определения рационального поведения потребителя. В конце 
концов исчезают последние сомнения в том, что наш потребитель, 
при всем разнообразии потребностей, оценок полезности, все-таки 
занимается экономической деятельностью. Следовательно, и ком-
плексы (организации) потребителей становятся экономическими.  

Вопрос определения затрат и результата должен решаться инди-
видуально, применительно к каждому виду деятельности, связан-
ному с хозяйственной. Например, специально рассматриваются 
издержки при принятии управленческих решений, которые коли-
чественно не совпадают с бухгалтерскими издержками (см. далее). 

Вторая сторона проблемы соотнесения результата и затрат связана 
с необходимостью превышения первого над вторым. Именно это 
мы будем рассматривать в качестве критерия отнесения организаций 
к экономическим.В производственной деятельности такое превыше-
ние принимает форму прибыли, и мы можем утверждать, что 
производитель стремится к ее получению, что является основным 
побудительным мотивом его деятельности. 

В сфере потребления наш покупатель также стремится получить 
превышение результата над затратами, так как он приобретает толь-
ко те товары, которые дают ему предельной полезности, выраженной 
в деньгах или свободном времени, больше, чем реальные денежные 
затраты, которые придется нести при совершении покупки (мы соз-
нательно несколько упрощаем ситуацию, так как нам принципиаль-
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но важно определиться в главном, связанном с отнесением или неот-
несением определенных комплексов к экономическим). 

Теперь необходимо остановиться на такой проблеме — почему 
планово-убыточные предприятия (при социализме) и фирмы, не 
получающие прибыли, не являются экономическими организа-
циями (комплексами)? Со вторыми все представляется достаточно 
ясным — выше речь шла о стремлении получить результат боль-
ший, чем затраты. Но мы прекрасно знаем, что не всякое стремле-
ние реализуется так, как себе его предствляют предприниматели, 
жизнь которых протекает в достаточно агрессивной среде, где ни-
кто не застрахован от получения убытков. При этом их деятель-
ность не перестает быть экономической. Она только приносит от-
рицательный экономический результат. 

С планово-убыточными предприятиями дело обстоит несколько 
сложнее. Они изначально не отвечают основному критерию отне-
сения организаций к экономическим, поэтому мы утверждаем, что 
такие предприятия являются административными комплексами (ор-
ганизациями), существующими в экономике. 

Такой подход может считаться правильным, так как он учитывает 
двойственность, которую привносит в экономическую деятельность 
сам человек. С одной стороны, он предстает в качестве рациональ-
ного субъекта, поведение которого, в известной степени, может счи-
таться предопределенным (иначе не было бы в макроэкономике 
теории рациональных ожиданий экономических субъектов, а ее 
автор Р. Лукас не был бы лауреатом Нобелевской премии в области 
экономики). С другой стороны, поведение человека может строить-
ся и на эмоциональной основе, когда рациональное начало отступа-
ет на второй план (вспомним возможность оппортунизма при опре-
делении подхода к теории организации на основе трансакционных 
издержек). 

Человек, будучи многогранным субъектом, сознательно воздейст-
вуя на хозяйственную деятельность, фактически создает два типа 
отношений и организаций (чисто экономические и администра-
тивные (бюрократические)).  



2. Теория экономической организации  47

Хотим мы того или нет, но полностью абстрагироваться от адми-
нистративной составляющей в хозяйственной деятельности чело-
века невозможно. Более того, внутрифирменные отношения и 
внутрифирменные структуры в большей степени связаны именно 
с административными отношениями. Поэтому экономические ор-
ганизации будут в дальнейшем отождествляться нами как с эко-
номическими отношениями и экономическими структурами, так 
и с административными отношениями и административными 
структурами. 

Перейдем к конкретизации определения затрат и результата на 
микроуровне (предприятия, фирмы)8. 

Начнем с издержек. 

1. Явные и неявные. Первые — затраты, связанные с приобретени-
ем ресурсов на стороне, прямое расходование денежных средств 
фирмы (тождественны бухгалтерским издержкам), вторые — свя-
заны с использованием фирмой собственных ресурсов (собствен-
ник — работник, собственник — арендатор земли, собственник — 
заемщик капитала).  

2. Постоянные и переменные. Первые — затраты, не зависящие от 
объема выпускаемой продукции (амортизация, выплаты процентов 
по кредитам, арендная плата, оплата коммунальных услуг, заработ-
ная плата руководителей), вторые — зависят от объема выпускаемой 
продукции (прямая зависимость в широком смысле слова, например, 
с учетом скидок в ценах при закупке больших партий материалов). 
Сюда следует отнести затраты на основные материалы, сырье, зара-
ботную плату основных производственных рабочих.  

3. Издержки, которые нельзя получить из существующей системы 
бухгалтерского учета. Они рассчитываются. Их необходимо учи-
тывать при ограниченности ресурсов. Данные издержки получили 
в России название вмененных. 

                                                           
8 Подробнее см.: Акулов В. Б. Финансовый менеджмент. 3-е изд. М.: Флин-
та, 2007. С. 17—25. 
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4. Учитываемые и не учитываемые при принятии управленческих 
решений (релевантные и иррелевантные).  

Далее будет рассмотрена практическая ситуация, в которой в зави-
симости от выбора альтернатив будут учитываться те или иные 
издержки. Здесь также стоит специально выделить безвозвратные 
издержки. Их нельзя изменить ни при каком решении в будущем.  

Пример. 
Определить релевантные издержки: 
основные материалы — 100; 
зарплата основных рабочих — 50; 
прочие переменные издержки (вспомогательные материалы, 
зарплата вспомогательных рабочих и проч.) — 100; 
постоянные издержки (общецеховые, общезаводские) — 120. 
И т о г о: 370. 

Что Вы предпочтете:  

1) производить самому или купить товар по цене 280? 
Ответ: производить самому, т. к. релевантные издержки в данном 
случае равны 250 (не включают постоянные) и они меньше внеш-
них издержек на покупку товара на стороне (280); 
2) производить самому или покупать товар по цене 280 при усло-

вии, что для производства в нужном объеме у Вас не хватает 
производственных мощностей и Вам придется отказаться от 
производства изделия № 100, которое сейчас дает фирме доход 
в 40 единиц? 

Ответ: покупать, т. к. релевантные издержки для собственного 
производства равны 250 + 40 = 290, что больше внешних издержек 
на покупку товара на стороне (280); 

3) производить самому или покупать по цене 280 при сохране-
нии всех условий задания 2) и сокращении расходов на 10  
при замене изделия № 100 (фирма узкоспециализированная, 
рынок поделен)? 
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Ответ: производить самому. Релевантные издержки в данном слу-
чае (250 + 40 – 10 = 280) равны внешним издержкам, но решающим 
становится узкоспециализированный характер фирмы. Поиски 
другого заказа, вероятность получения которого не равна единице, 
связаны со значительными дополнительными затратами.  

5.  Издержки (в том числе и некоторые из отмеченных выше), ко-
торые не могут быть получены из бухгалтерских документов. Та-
кими являются:  

 неявные издержки (см. выше), 
 вмененные издержки (см. выше), 
 трансакционные издержки, которые возникают в случае 
изменения организационной структуры фирмы (создание 
холдингов, выделение дочерних фирм и т. д.), а также за-
ключения контрактов. Эти издержки специально выделя-
ются нами, так как им принадлежит большая роль в опре-
делении размеров и границ организации, способа внут-
реннего упорядочивания элементов в организации (соот-
ветственно первый и второй вопросы, решаемые теорией 
организации)9. Следует отметить, что трансакционные из-
держки имеют смешанную природу. Одна часть таких из-
держек носит ярко выраженный бухгалтерский характер 
(издержки, возникающие в связи с поиском партнера для 
заключения контракта, издержки на заключение самого 
контракта). Однако издержки по юридической защите 
контракта носят вероятностный характер и связаны с на-
рушением условий договора, что может и не произойти. 

6. Издержки, возникающие в связи с появлением монополистиче-
ских тенденций во внутренней среде фирмы, когда она (организа-
ция фирмы) представляется нам совокупностью только трех 
функциональных подразделений, охватывающих стадии движе-
ния капитала: закупка ресурсов — производство — реализация 
продукции. Монополистические тенденции могут возникнуть на 
стадиях закупки ресурсов и реализации продукции, когда у соот-

                                                           
9 Там же. С. 117—118.  
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ветствующих служб появится и оформится свой экономический 
интерес, который будет реализовываться посредством закупки ре-
сурсов у «своих» поставщиков по более высоким ценам и продажи 
продукции «своим» клиентам по более низким ценам. Эту ситуа-
цию не нужно путать с наличием у фирмы постоянных партнеров, 
с которыми отношения строятся либо на основе долгосрочных 
контрактных соглашений, либо на основе доверительных отноше-
ний. Преодоление монополизма — определение лимитов денеж-
ных средств на закупку ресурсов и минимального предела цен 
реализации. На Западе основной источник сокращения издержек 
находится именно на стадиях закупки и продажи, что характерно 
и для России.  

Данные затраты принимают форму фактических бухгалтерских 
издержек, но при принятии управленческих финансовых реше-
ний они должны быть вычленены из релевантных10. 

7. Издержки, определяемые в зависимости от пользователя инфор-
мации: внешние пользователи информации — издержки бухгал-
терские, внутренние пользователи информации — все  издержки 
(не только бухгалтерские, но и издержки при принятии финансо-
вых решений, см. выше). 

8. Издержки, зависящие от временного интервала: краткосрочные 
и долгосрочные. В определении краткосрочного и долгосрочного 
временного интервала нас интересует не количество единиц вре-
мени, а содержание самого понятия (экономические процессы и 
явления в жизни фирмы). 

Краткосрочный период связан с оборотом стоимости капитала, 
долгосрочный — с оборотом капитала в натурально-вещественной 
форме. Отсюда примеры действия краткосрочного периода — 
производственная  программа, управление текущими активами и 
текущими пассивами, запасами, дебиторской задолженностью, 

                                                           
10 Данный тип издержек и пути их снижения будут рассмотрены подробнее 
в этом разделе, когда речь пойдет о необходимости учета экономических 
интересов субъектов, связанных с фирмой. 
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определение финансово-эксплуатационных потребностей и проч. 
Пример действия долгосрочного периода — реализация  инвести-
ционного проекта. Соответственно, и решения делятся на кратко-
срочные и долгосрочные.  

Теперь перейдем к определению результата деятельности микроэко-
номического субъекта (предприятие, фирма). С бухгалтерской точки 
зрения все кажется очевидным. Результат деятельности предприятия, 
фирмы должен покрыть все затраты и принести фирме некий чис-
тый доход (прибыль). Однако появление новых видов небухгалтер-
ских издержек требует определенной корректировки данного пред-
ставления. 

Для того чтобы произвести соответствующие изменения, приведем 
следующий пример. Представим, что фирма — это обыкновенный 
пешеход, который может быть поставлен в разные условия, кото-
рые могут принципиальным образом изменить его поведение, 
скорость движения, даже сам мотив действия.  

Первый случай — Вы движетесь по улице небольшой деревни. В этом 
случае Вам практически никто не мешает и Вы можете не только ста-
вить перед собой определенные цели, но и почти со 100%-й вероятно-
стью достигать их (прийти к определенному дому точно в назначенное 
время самым простым, оптимальным маршрутом). 

Другой алгоритм поведения будет, если Вы движетесь в «час пик» 
по центральной улице, например, Петрозаводска. Вы вынуждены 
постоянно корректировать свое поведение с поведением других 
участников движения. Это приведет к тому, что поставленная цель 
не может быть достигнута со 100%-й вероятностью. Для того чтобы 
подойти к определенному дому в определенное время, Вам потре-
буется больше времени, чем в первом случае, при равенстве рас-
стояния, которое Вы должны пройти. Точность решения постав-
ленной задачи будет зависеть от Вашего предвидения. Реально Вы 
можете подойти к нужному дому или чуть раньше назначенного 
времени, или чуть позже. 

Третий вариант — Вы в московском метро в «час пик». Конечно, 
Вы можете ставить перед собой цель достичь определенного места 
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в определенное время, но, если людской поток будет двигаться в 
противоположном направлении, Вы ничего не сможете ему проти-
вопоставить. Следовательно, для достижения поставленной цели 
Вам потребуется гораздо больше времени и точность, с которой Вы 
достигнете поставленной цели, будет наименьшей из рассматри-
ваемых здесь вариантов. 

Переведя данные примеры на «язык» издержек и доходов, следует 
констатировать, что в третьем случае Вы будете нести не только 
максимальные издержки, но и будет минимальной вероятность 
достижения поставленной цели. Легко понять, что приведенные 
примеры каким-то образом характеризуют внешнюю среду орга-
низации (фирмы). Следовательно, любое «столкновение» с други-
ми субъектами является для фирмы источником дополнительных 
издержек, которые не имеют форму только бухгалтерских затрат, 
да к тому же еще носят и вероятностный характер. 

Общая концепция: предприятие, фирма должны компенсировать в 
результате все свои издержки, связанные с деятельностью всех эконо-
мических субъектов, оказывающих воздействие на них в ходе воспро-
изводства. Следовательно, результат должен компенсировать не 
только затраты, связанные с ведением хозяйственной (экономиче-
ской) деятельности, но и прибыль, которая теперь предстала перед 
нами в виде суммы бухгалтерских и небухгалтерских издержек.  

Таким образом, соотношение определенных выше результата и 
затрат предприятия, фирмы и даст нам количественное значение 
эффективности функционирования экономической организации 
на микроуровне. 
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2.1. Собственность и управление 

Общественное разделение труда и обособление функций (элемен-
тов) промышленного капитала. Раздвоение капитала. Капитал-
собственность, капитал-функция, доходы от капитала-собственности 
и капитала-функции. Разделение прибыли, дивиденды и затраты на 
развитие производства. Генезис собственности, революция управ-
ляющих, противоречия в системе собственность — контроль — 
управление. Возможность контроля без собственности на контроль-
ный пакет акций. Собственность на крупные пакеты акций, не обес-
печивающая контроля. Роль Совета директоров в реализации кон-
троля в акционерных обществах. Специфика малых и средних пред-
приятий: соединение собственности, контроля и управления в одном 
лице.  

История развития человеческого общества — это процесс его ор-
ганизационного прогресса, усложнения самой структуры  органи-
зации людей. Форма, в которой осуществляется данное поступа-
тельное движение, представляет собой выделение новых видов дея-
тельности и их обособление в результате развития разделения общест-
венного труда, сопровождаемого ростом его (общественного труда) про-
изводительной силы.  

Все управленческие революции представляют собой примеры та-
кого выделения новых видов деятельности и их обособления. Пер-
вая управленческая революция — зарождение письменности в 
древнем Шумере, в результате которого образовался (выделился) 
слой жрецов, связанных с торговыми операциями. Вторая управ-
ленческая революция — деятельность вавилонского царя Хамму-
рапи (18 век до н. э.), которая ознаменовалась  выделением (обо-
соблением) группы людей, профессионально занимающихся 
управлением государством (произошло отделение функции 
управления государством от  церковной власти). Следующая 
управленческая революция связана с именем вавилонского царя 
Навуходоносора II (6 век до н. э.), когда фактически выделилась 
группа людей, профессионально занимающихся управлением в 
сферах  производства и строительства. Четвертая управленческая 
революция (17—18 вв.) ознаменовалась отделением управления от 
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собственности. Появляется слой профессиональных управляю-
щих, не связанных непосредственно с собственностью на средства 
производства. И наконец, пятая управленческая революция (конец 
19—начало 20 в.) была связана с разделением самого управленче-
ского труда и выделением специализированных групп управлен-
цев, за которыми закреплялись уже определенные функции. 

Все отмеченные выше революционные скачки, происходившие в 
результате развития разделения общественного труда, сопровож-
дались ростом его производительной силы. Можно спорить о пе-
риодизации в науке управления, но невозможно опровергнуть 
связь прогресса общественного разделения труда, выделения в ка-
честве профессиональных определенных видов деятельности и 
роста производительности общественного труда. 

Когда процесс развития общественного разделения труда перено-
сится на историю капитала (как экономического явления), мы мо-
жем увидеть процессы, аналогичные описанным выше. В результа-
те общественного разделения труда произошло отделение в каче-
стве самостоятельных таких форм капитала, как промышленный, 
торговый, ссудный11. 

В дальнейшем процесс обособления переместился в направлении 
от функциональной составляющей капитала к сущностной. Про-
изошло раздвоение капитала на капитал-собственность и капитал-
функцию. Этот процесс фактически совпал с четвертой управлен-
ческой революцией и осуществился на уровне ссудного капитала, 
который и стал противостоять всем другим формам капитала в 
качестве капитала-собственности. 

Особо следует подчеркнуть реальность раздвоения капитала на 
капитал-собственность и капитал-функцию. Оно имеет место и 
при механическом отделении  собственности от управления 
(функции), и при персонификации такого отделения (собствен-

                                                           
11 Подробнее см.: Маркс К. Капитал. Т. 3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е 
изд. Т. 25. Ч. 1, 2. Отд. 4, 5. 
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ник — одно лицо, управляющий  (высший) — другое), а также при 
соединении собственности и управления в одном лице. 

Содержание раздвоения капитала — это раздвоение источников 
доходов, которые получают теперь собственники-капиталисты и 
высшие управляющие, становящиеся в силу этого наемными ра-
ботниками капитала. И первые, и вторые получают свой доход из 
прибавочного  труда, т. е. в  конечном  итоге  из бухгалтерской  
прибыли, которая в результате отмеченного качественного раз-
двоения количественно разделяется на дивиденды (доходы, полу-
чаемые собственниками капитала, например, акционерами) и 
прибыль, которая тратится на развитие производства и из которой 
управляющие могут получать определенные приплаты (премии, 
опционы на покупку акций и проч.). Базовый же источник зарпла-
ты наемных управляющих (оклад), в том числе и высших, тот же, 
что и у других наемных работников, — фонд оплаты труда. 

Следует заметить, что конкретная практика закрепления отмеченно-
го разделения источников в разных странах неодинаковая. Это связа-
но и со спецификой структуры собственности, и со спецификой ме-
неджмента, и с историческими традициями конкретной страны. Ус-
ловно можно выделить два подхода к непосредственному решению 
проблемы оплаты труда высших наемных управляющих. 

Первый — англо-американский. Оклад высших наемных управ-
ляющих составляет несопоставимо меньшую часть по сравнению с 
другими их доходами, которые многократно превышают зарплату 
рядовых сотрудников. 

Другой подход к оплате труда высших управляющих сложился в 
Японии и Западной Европе. Основной ее формой остается оклад 
вне зависимости от результатов деятельности предприятия. Сле-
дует отметить, что разрыв в оплате труда высших управляющих и 
рядовых работников в этих странах во много раз меньше, чем в 
США и Великобритании. 

Россия в этом вопросе, скорее всего, тяготеет к первому типу орга-
низации вознаграждения высших управляющих, сочетающему 
колоссальный разрыв в оплате труда первых руководителей по 
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сравнению с оплатой труда рядовых сотрудников и незначитель-
ной долей базовой оплаты труда высших менеджеров в общем до-
ходе, который они получают за год. 

Именно в связи с проблемой оплаты труда высших менеджеров в 
США в свое время и стали говорить о революции управляющих12. 
А. Берле и Дж. Минз приписали наемным управляющим особую 
роль в жизни фирмы, которая сводится к тому, что именно к ним в 
значительной степени переходит контроль за деятельностью кор-
пораций в условиях высокоразвитого рынка капиталов. 

Однако следует заметить, что объективной основой постановки 
вопроса о революции управляющих является развитие отношений 
собственности (уменьшение размеров контрольного пакета акций, выде-
ление в качестве самостоятельных, помимо непосредственно собствен-
ности, отношений контроля, которые стали нетождественны владению 
самим капиталом). Противоречивая система собственность —
функция трансформировалась в треугольник: собственность —
контроль — функция (управление). Такое развитие, как это ни 
странно, тоже связано с продолжением процесса общественного 
разделения труда и выделением, соответственно, группы людей, 
которые профессионально могут контролировать работу компа-
нии, не будучи ее прямыми собственниками. Можно также гово-
рить о разделении управления на непосредственно организацию 
(остается за наемными управляющими) и контроль за работой 
компании. 

Контроль — сложнейшая проблема для капитала, так как при этом 
возможны самые причудливые комбинации, например: 1) кон-
троль осуществляют собственники капитала (контрольного пакета 
акций), 2) контроль осуществляют менеджеры (наемные управ-
ляющие), реальные же собственники, в том числе и владельцы 
крупных пакетов акций, не   участвуют в контроле и получают 
только дивиденды, 3) имеет место своеобразная комбинация кон-
троля со стороны и собственников, и высших наемных управляю-
щих, 4) контроль осуществляют юридические или физические ли-
                                                           
12 Berle A., Means G. The modern corporation and private property. N. Y., 1932. 
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ца, не являющиеся ни собственниками контрольного пакета ак-
ций, ни высшими управляющими. 

Контроль «материализуется» организационно в Совете директоров 
компании. Совет директоров — руководящий орган компании. 
Именно он ответственен за разработку и реализацию стратегии раз-
вития компании, именно на его заседаниях принимаются принципи-
альные решения, которые фактически определяют ее судьбу.  

Члены Совета директоров выбираются на собрании акционеров. 
Сама процедура выборов уже дает возможность получить руково-
дящий орган, не соответствующий по своему составу и структуре 
реальному распределению собственности.  

Причин тому несколько. Во-первых, это и неполная явка акционе-
ров (мелкие акционеры, как правило, не всегда принимают уча-
стие в собраниях акционеров и перепоручают право голосования дру-
гим субъектам). Во-вторых, существование личной унии (взаимного 
представительства магнатов финансового капитала в различных 
компаниях, когда одно и то же лицо является членом Совета ди-
ректоров многих компаний, во всех представляя одни и те же интере-
сы (интересы одних и тех же групп, кланов)).  При этом собственники, 
владея даже большим пакетом акций, но меньше, чем 50%, не в 
состоянии осуществлять контроль. Он переходит к какой-то дру-
гой структуре, где знакомые уже лица осуществляют функцию 
контроля.  

И наконец, причиной непропорционального распределения ре-
альной собственности, не соответствующего распределению мест в 
составе Совета директоров, является ... сам человек, владеющий 
количеством голосов, пропорциональным количеству акций ком-
пании. Он может голосовать иррационально под внешним давле-
нием (угроза, шантаж или иные причины), исходя из корыстных 
интересов (за «правильное» голосование он получает больше, на-
пример, в результате подкупа) или в результате иных причин, не 
связанных с указанными выше. 
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Все перечисленное, с нашей точки зрения, дает основания  утвер-
ждать, что распределение мест в Совете директоров нетождест-
венно распределению самого капитала, т. е. собственности на него. 
Можно утверждать, что в конечном итоге существуют четыре опи-
санные выше комбинации собственности, контроля и управления 
(менеджмента). Забегая вперед, можно с известной степенью точ-
ности утверждать, что в американских фирмах контроль преиму-
щественно осуществляется в форме 3 (см. с. 56), другие варианты 
— равновероятны. В японских компаниях преобладает первый тип 
соотношения собственности, контроля и менеджмента, другие 
формы — менее вероятны. В российских компаниях преобладаю-
щей является вторая форма соотношения собственности, контроля 
и менеджмента, другие — менее вероятны. 

Все вышесказанное непосредственным образом связано с деятель-
ностью капитала в акционерной форме, которая не является един-
ственной. Наряду с ней существуют и индивидуальные виды соб-
ственности на капитал, и товарищества, и партнерства капитали-
стов (об организационно-правовых формах существования капи-
тала см. подробнее  4.4). 

Если условно делить капитал на крупный, средний и мелкий, то 
сказанное выше в наибольшей степени относится к крупному ка-
питалу, в меньшей степени — к среднему и в самой незначитель-
ной степени — к мелкому. 

Как правило, проблема пресловутого треугольника собственность 
— контроль — управление  практически не касается мелких и 
средних капиталов, так как в данном случае очень часто собствен-
ник является управляющим и одновременно осуществляет кон-
троль за деятельностью предприятия. Исключениями являются те 
средние и малые компании, которые связаны определенной зави-
симостью с крупным капиталом (посредством контрактных отно-
шений, отношений субподряда,  франчайзинга  и  проч.,  подроб-
нее  об  этих организационных формах см. 3.3). В этом случае кон-
троль за деятельностью предприятий становится внешним, хотя
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 собственность и управление по-прежнему могут быть представле-
ны в одном лице.  

С политэкономической точки зрения мы здесь говорим о мелкото-
варном производстве, которое не может на устойчивой основе ис-
пользовать наемный труд. Мелкотоварные производители могут 
быть самостоятельными, работая на свободный рынок (нет про-
блемы треугольника, но нет и каких-либо гарантий дальнейшего 
существования), или попадают в зависимость от крупных капита-
лов посредством контрактных отношений, отношений субподря-
да, франчайзинга или каких-то иных организационных форм за-
висимости (передача контроля внешним экономическим субъек-
там). При этом малый капитал, жертвуя своей свободой и незави-
симостью, получает известные гарантии своего существования в 
организационных рамках крупных капиталов. 

Следующая проблема, которую необходимо рассмотреть, —
развитие капитала в формах его концентрации и централизации. 

 

 
2.2. Концентрация и централизация 

капитала (технологический,  
организационный,  
экономический аспекты) 

 
Определения концентрации и централизации капитала. Совершенст-
вование производительных сил. Развитие техники и трехзвенная сис-
тема машин (рабочая машина, механический двигатель и передаточ-
ное устройство). Роль человека в трехзвенной системе машин. Переход 
к четырехзвенной системе машин как разрешение противоречия, обу-
словленного местом человека в системе производства. Исторические 
формы организации капитала. Простая кооперация и появление ком-
бинированной рабочей силы с более высокой производительностью 
труда. Разделение труда в мануфактуре и повышение производитель-
ной силы труда в результате появления частичного работника. Два пу-
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ти становления мануфактуры. Фабрика как скачок в производитель-
ной силе труда за счет объединения специализированных трехзвенных 
машин. Капитал, претендующий на среднюю прибыль. Критерий вло-
жения капитала в производство в условиях совершенной конкуренции. 
Капитал-монополия, объективный характер появления, получение 
прибыли выше средней на устойчивой основе. Капитал-монополия и 
возможность замены экономических отношений отношениями юри-
дическими. 

 

Процесс развития капитала обусловлен не только изменениями 
отношений собственности и связанных с ними отношений кон-
троля и управления, но и возрастанием масштабов капитала. Этот  
количественный рост размеров капитала неизбежно приводит к 
новому качеству (капитал-монополия).  

Логика рассмотрения вопроса требует от нас не только определе-
ния понятий «концентрация» и «централизация» капитала, но и 
анализа этих явлений с трех сторон — технологической, организа-
ционной и экономической. Следует заметить, что данный подход 
достаточно часто будет встречаться в нашей работе. По мнению 
автора, он, безусловно, плодотворен, так как дает возможность рас-
смотреть не только материальную основу какого-то экономическо-
го явления (процесса), но и позволяет определиться в способах ор-
ганизационного (структурного) построения какой-то экономиче-
ской формы. После этого сама экономическая сторона проблемы 
становится более объемной и емкой, что и дает возможность де-
лать более глубокие и обоснованные выводы. 

Под концентрацией капитала мы будем понимать процесс его ук-
рупнения, который происходит в результате действия объектив-
ного закона стоимости (производители создают продукт, который 
выносят на рынок, оценивая в соответствии с индивидуальными 
издержками, а рынок в продажной цене определяет общественно 
необходимый уровень этих издержек), что приводит к тому, что 
часть капиталов прекращает свое существование, другая же часть 
становится крупнее. 
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Централизацией же капитала автор называет процесс сосредото-
чения все большего капитала в руках немногих собственников. Это 
происходит в результате превращения индивидуального капитала 
в акционерный, слияний компаний и фирм, поглощений более 
крупными компаниями мелких и менее удачливых, создания фи-
нансово-промышленных групп и т. д. 

У концентрации и централизации капитала есть общая основа, 
связанная с возрастанием его размеров. Объективной основой это-
го процесса является прогресс производительных сил, их совер-
шенствование в результате освоения человеком новых научных 
знаний, которые затем материализуются в процессе производства. 

Именно таким образом, вслед за открытием И. Ньютоном законов 
механики, человечество смогло материализовать новое научное 
знание в создании трехзвенных машин. До сего момента с технологи-
ческой точки зрения процесс производства представлял собой 
ручной труд, когда человек использовал ручные орудия труда, 
которые приводились в действие или его мускульной энергией, 
или энергией тягового животного, или естественным действием 
сил природы.  

Машина представляет собой трехзвенную систему — рабочая ма-
шина, непосредственно воздействующая на предмет труда, меха-
нический двигатель (паровая машина, двигатель внутреннего сго-
рания, электрический двигатель и др.) и передаточное устройство, 
которое передает энергию рабочей машине. 

Появление трехзвенных машин коренным образом изменило эко-
номическую деятельность. Процесс массового внедрения машин 
получил название «промышленная революция» и привел к оче-
редной управленческой революции, связанной с отделением 
управления от собственности и появлением наемных профессио-
нальных управляющих. 

Коренным образом изменилось и положение человека (работника) 
в системе общественного производства. До массового использова-
ния машин он непосредственно воздействовал на предмет труда, 
фактически задавая этим ритм работы. Теперь же сам работник 
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превращается в «живой придаток» машины, так как именно рабо-
чая машина (механизм) задает производственный ритм. Человек 
вынужден подчинять свой физиологический ритм технологиче-
скому (механическому). В очередной раз технология берет верх 
над социальным началом человека (о чем мы говорили во введе-
нии, рассматривая эволюцию человека как процесс развития его 
организации). 

Место непосредственного производителя (работника) в процессе 
производства является важнейшим мерилом общественного про-
гресса. Противоречие, которое порождает трехзвенная система 
машин между техническим (технологическим) прогрессом и за-
креплением работника в качестве «живого придатка» машины, 
преодолевается только в процессе перехода от трехзвенной систе-
мы машин к четырехзвенной. Данный переход составляет сущ-
ность научно-технической революции, которая в настоящее время 
разворачивается у нас на глазах. Появление четвертого элемента в 
системе машин — контролирующего устройства — превращает 
непосредственного работника в наблюдателя, стоящего над меха-
нической системой. 

Организационная сторона процессов концентрации и централи-
зации сводится к последовательной смене организационных форм 
капитала в связи с технологическим прогрессом. Здесь необходимо 
рассмотреть следующую триаду: простая капиталистическая коо-
перация — разделение труда и мануфактура — фабрика и круп-
ное машинное производство13. Указанные организационные фор-
мы капитала непосредственно связаны и обуславливают скачки в 
производительной силе труда работников. 

Исходным в нашей триаде является простая капиталистическая 
кооперация. Именно прилагательные «простая» и «капиталисти-
ческая» имеют принципиальное значение. «Простая» означает, 
что мы имеем дело с ручным трудом, а «капиталистическая» ос-
тавляет за границей нашего анализа кооперацию труда, которая 
                                                           
13 Подробнее см.: Маркс К. Капитал. Т. 1. Гл. 11—13 // Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 333—437. 
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использовалась при первобытно-общинном, рабовладельческом, 
азиатском и феодальном способах производства, когда капитала 
как сложившегося и постоянно воспроизводящегося экономиче-
ского явления не было. 

Итак, под простой капиталистической кооперацией мы понимаем 
такую организацию производства (капитала), когда много людей 
планомерно и во взаимодействии друг с другом работают вместе в од-
ном (или связанных между собой) процессе производства под ко-
мандой одного капиталиста. Планомерная работа предполагает соз-
нательную постановку целей и конкретных задач для их достиже-
ния. Наличие капиталиста означает необходимость координиро-
вания деятельности различных работников в единый процесс. 

Простая капиталистическая кооперация представляет собой ска-
чок в производительной силе труда в результате появления ком-
бинированной рабочей силы, производительность труда которой 
выше, чем механическая сумма производительностей труда от-
дельных работников. 

Здесь мы сталкиваемся с организованным комплексом. Простой 
пример, доказывающий, что комбинированная рабочая сила бо-
лее производительна, чем механическая сумма индивидуальных 
производительностей отдельных рабочих сил, — это перемеще-
ние камня несколькими людьми при условии, что камень не под 
силу поднять и перенести ни одному из них по отдельности. 
Только вместе и только по одной команде возможно решить по-
ставленную задачу. Если не будет одной команды, организующей 
деятельность всех в одном направлении, задача не будет решена. 
Камень перенесен — это стало возможным только потому, что 
работники вместе обладают более высокой производительной 
силой, чем по отдельности. 

Рост производительной силы труда в результате появления ком-
бинированной рабочей силы можно доказать и на «языке» издер-
жек. Объединение работников под одной крышей уже означает, 
что снижаются издержки, связанные с помещением (аренда, затра-
ты на строительство и проч.), и исчезают издержки, которые 
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раньше возникали на «стыках» разделенного трудового процесса 
(затраты на перемещение продукта труда от одного работника к 
другому и др.). 

Следующим этапом в развитии организационных форм капитала 
является разделение кооперированного труда. Таким образом, мы 
сохраняем преимущества комбинированной рабочей силы, до-
бавляя к ней преимущества, которые приносит разделение труда. 
Дробление трудового процесса на определенные (элементарные) 
операции и закрепление их за конкретными работниками при-
водят к тому, что работники специализируются. Производитель-
ность их труда при этом растет, исчезают ненужные движения, 
трудовой процесс принимает в конечном итоге рациональную 
форму. Однако следует иметь в виду, что сам по себе процесс 
разделения труда не может дать роста производительной силы 
труда работников. Это происходит только после соотнесения ре-
зультата и затрат, связанных с разделением труда. Результат — 
снижение издержек на каждом рабочем месте. Затраты — из-
держки, связанные с необходимостью координации разделенных ви-
дов труда. Разделение труда только тогда дает конечный эффект, 
когда результат превышает затраты. Конкретной формой закре-
пления разделения труда в условиях ручного производства ста-
новится мануфактура. 

Следует заметить, что принцип разделения труда в научном плане 
впервые сформулировал А. Смит и он стал краеугольным камнем 
и экономической теории, и практики управления. Мы не погре-
шим против истины, если скажем, что современная концепция ме-
неджмента, которая долгие годы доказывала свою эффективность, 
базируется именно на разделении труда. Высшей формой мате-
риализации этого теоретического подхода с технологической точ-
ки зрения стала конвейерная система организации производства 
(переход к поточно-массовому производству), с организационной 
и экономической точек зрения — американская система менедж-
мента (неспроста именно менеджмент числится среди конкурент-
ных преимуществ американского капитализма). 
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В результате разделения труда появляется частичный работник, 
особенностью которого является одностороннее развитие. Он —
живая часть разделенного технологического процесса. Человечест-
ву понадобились десятилетия (более двух веков), чтобы поставить 
под сомнение абсолютность и универсальность принципа разде-
ления труда. Это нашло свое отражение в переходе ряда компаний 
в своем организационном строительстве от технологической еди-
ницы к экономической (см. выше). 

Мануфактура возникла двояким путем: 1) из комбинирования 
самостоятельных ремесел (производство часов, каретное произ-
водство), 2) из кооперации однородных ремесленников (иголоч-
ное производство). 

Однако, как уже говорилось, мануфактура базируется на ручном 
труде, а скачок в производительных силах — это переход к трех-
звенной системе машин. Капитал стал той общественной силой, 
которая не только способствовала становлению машинного произ-
водства, но и определила конкретную организационную форму 
существования такого технического базиса. Им стала капитали-
стическая фабрика. 

Фабрика — это кооперация специализированных трехзвенных 
машин, в которой сохраняются «плюсы» кооперации и разделения 
труда (кооперация машин и разделение труда между машинами) 
и добавляется огромное преимущество трехзвенной машины. На-
лицо скачок в производительной силе труда. Именно в фабрике 
капитал приобрел адекватную своей социально-экономической 
природе организационную форму.  

Таким образом, капитал окончательно доказал свое превосходство 
над мелкотоварным производством и натуральным хозяйством. 
Дальнейшая история человечества и прогресс соответствующих 
организационных форм связаны отныне именно с капиталом. 

Для завершения рассмотрения поставленных проблем нам необ-
ходимо технологический и организационный анализ капитала 
(его концентрации и централизации) дополнить анализом эконо-
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мических форм капитала, возникающих в связи с его технологиче-
ским и организационным прогрессом. 

Исторически первой экономической формой капитала стал капи-
тал, претендующий на среднюю прибыль. Господство конкурент-
ного начала на рынке предопределяло преобладание объективной 
тенденции выравнивания индивидуальных норм прибыли в сред-
нюю общественную. Отметим, что и сама стоимость принимает 
превращенную форму цены производства.  

Существование и преобладание отмеченной тенденции отнюдь не 
означает, что все получают одинаковую среднюю прибыль на 
авансированный капитал. Фактическое распределение прибыли в 
национальной экономике соответствует ситуации, когда бо́льшая  
часть экономических субъектов получает прибыль в пределах 
средней, а меньшая (или незначительная) часть — выше средней, 
или получает прибыль значительно ниже средней, или не получа-
ет никакой прибыли.  

Присвоение всеми капиталами одинаковой прибыли (средней) —
это, безусловно, абстракция, но абстракция научная. Чем более 
конкурентным и близким к состоянию совершенной конкуренции 
будет рынок, тем бо́льшая часть капиталов будет получать при-
быль в пределах средней, и наоборот. Но здесь следует специально 
подчеркнуть, что прибыль выше средней, получаемая отдельными 
капиталами, в данной ситуации присваивается не на устойчивой 
основе и носит случайный характер. Такого рода прибыль получают 
предприятия, у которых издержки оказались ниже общественно 
необходимых. 

На рассмотренном нами этапе развития экономической системы 
(см. выше) выделяются капиталы (фирмы, предприятия), которые 
начинают получать прибыль выше средней на устойчивой основе. Для  
того чтобы  стать таким, наш капитал  должен обладать  некото-
рыми обязательными чертами, которых у него прежде не было. 
Это — размер, который позволяет контролировать значительную 
часть рынка и дает возможность в предсказуемом направлении влиять 
на продажные и покупные цены, навязывая продавцам сырья и комплек-



2.2. Концентрация и централизация капитала 67

тующих монопольно низкие, а покупателям конечной продукции таких 
капиталов — монопольно высокие цены. 

Процесс  превращения капитала в капитал-монополию достаточно 
подробно описан В. И. Лениным в его работе «Империализм как 
высшая стадия капитализма»14. 

Возникновение и воспроизводство на собственной основе капита-
лов-монополий означает переход в новое качество, приводящее к 
новым формам экономической организации (см. подробнее 3.1, 3.2, 
3.3.). Крупные капиталы-монополии искажают конкурентное на-
чало, придают экономическим отношениям иной характер, моно-
полистический, позволяющий дополнять и в ряде случаев заменять 
экономические отношения (отношения купли-продажи) юридическими 
отношениями (соглашениями о разделе рынков, соглашениями о ценах, 
контрактами различных видов и проч.). Это положение чрезвычайно 
важно, и мы будем неоднократно возвращаться к нему в дальней-
шем анализе.  

Мы рассмотрели основные вопросы, поставленные в разделе 2.2.  
Предмет исследования следующего раздела — экономическая ор-
ганизация на макроуровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14 См.: Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма // Полн. 
собр. соч. Т. 27. С. 299—426. 
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2.3. Макроэкономический уровень: 
результат, затраты, эффективное 
функционирование 

 

Результат, затраты, эффективное функционирование на уровне 
народного хозяйства. Роль неэкономических факторов при функ-
ционировании экономической системы на макроуровне. 

 

Рассмотрим заявленные в данном разделе вопросы применительно к 
макроуровню, т. е. народному хозяйству в целом.  

Достаточно простым представляется определение результата 
функционирования национальной экономики. В системе нацио-
нальных счетов это валовой внутренний продукт (ВВП) или вало-
вой национальный продукт (ВНП). Более точным для разрешения 
заявленных в работе проблем будет использование ВВП, который 
показывает результат хозяйственной деятельности всех экономи-
ческих субъектов на территории данной страны (государства) в 
отличие от ВНП, который является результатом функционирова-
ния всех экономических субъектов данной национальной принад-
лежности независимо от места их действия. 

Сложнее обстоит дело с определением величины издержек на уров-
не народного хозяйства. Это связано не только с выделением не-
бухгалтерских издержек, которые мы увидели на уровне отдельно-
го экономического субъекта. Макроуровень сам по себе создает 
определенные затраты, которые не существуют на микроуровне. 

К ним можно отнести: 
 издержки, возникающие в связи с функционированием 
национальной экономики как информационной системы, 

 издержки, возникающие в связи с существующими в дан-
ной стране системами бухгалтерского учета и организации 
денежного обращения, 
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 издержки, возникающие в связи с функционированием 
экономических институтов, которые действуют в каждой 
стране, ограничивая определенным образом поведение хо-
зяйствующих субъектов. 

Рассмотрим их подробнее. 

Очевидно, что различный уровень развития информационных 
технологий влияет на общую величину народнохозяйственных 
затрат. Но — это одна сторона проблемы, причем не главная. Ос-
новное заключается в том, что национальная экономика представ-
ляет собой именно информационную систему.  

Производители и потребители сначала собирают информацию об 
окружающей их среде, потом эту информацию перерабатывают, 
результатом чего становятся принятие решений и конкретные на-
правленные действия, которые, в свою очередь, воспринимаются 
другими субъектами в качестве информации для переработки и при-
нятия решений…  

Перед нами информационный цикл, который проходят все эконо-
мические субъекты (функциональные и субъекты регулирования). 
В этом очень легко убедиться на простых примерах. 

1. Фирма внимательно изучает внешнюю среду, конъюнктуру 
рынка, сложившиеся на нем цены, предпочтения потребите-
лей (все это — информационные потоки), прежде чем примет 
решение о производстве того или иного товара в определен-
ном количестве с известными издержками. Понятно, что все 
это другими предприятиями будет восприниматься в качестве 
информационных потоков, которые необходимо учесть при 
принятии собственных решений. 

2. Аналогичным образом ведет себя и потребитель. Его действия 
от поведения производителя будут отличаться только большей 
эмоциональностью, так как полезность есть субъективная оцен-
ка конкретным человеком определенного товара на рынке. 

3. Государство, прежде чем принять решение об изменении па-
раметров среды, изучает не только макроэкономическую сис-
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тему, но и возможные последствия собственных действий и 
возможную реакцию экономических субъектов на предпола-
гаемые изменения. После принятия соответствующих реше-
ний данные информационные импульсы (изменение пара-
метров среды) становятся информацией, которую должны 
изучать производители и потребители при принятии собст-
венных решений о производстве или покупке товаров. 

Если мы признаем макроэкономическую систему в качестве ин-
формационной, то справедливым будет утверждение, что уровень 
развития информационных технологий в известной мере влияет 
на величину народнохозяйственных издержек и предопределяет в 
конечном итоге эффективность функционирования националь-
ной экономики. Наша страна пока не в полной мере соответствует 
стандартам развитой экономики — издержки в связи с функцио-
нированием экономической системы как информационной в Рос-
сии выше. 

Второй тип издержек обусловлен не самим существованием систе-
мы бухгалтерского учета и системы организации денежного об-
ращения (это обязательное условие функционирования любой 
экономики), а тем, как они влияют на величину общих издержек 
каждого экономического субъекта в отдельности и всех вместе. 

В Российской Федерации система бухгалтерского учета входит в 
противоречие с системой национальных счетов. Имеет место не-
стыковка учета на микроуровне и макроуровне, что не позволяет 
использовать преимущества системы национальных счетов и при-
водит к возрастанию издержек каждого субъекта и национальной 
экономики в целом. Это снижает эффективность функционирова-
ния экономики России.  

Применительно к системе организации денежного обращения 
стоит сказать, что в РФ затраты на нее в целом и на одну трансак-
цию больше, чем в развитых странах. Это связано с большей долей 
наличного денежного обращения, что ставит под сомнение воз-
можность осуществления денежных расчетов в реальном времени. 
Именно такая организация денежного обращения обеспечивает 
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минимизацию макроэкономических издержек и становится фак-
тором роста эффективности национальной экономики. 

Третий тип издержек связан с функционированием экономиче-
ских институтов. Сами институты — это определенные правила, 
которые ограничивают поведение экономических субъектов. К 
ним обычно относят институты защиты частной собственности, 
конкуренции, прав кредиторов и должников. 

Эти ограничения становятся источником дополнительных из-
держек, снижая общую эффективность народного хозяйства. 
Происходит это по двум причинам: 1) правила плохо сформули-
рованы, 2) правила плохо выполняются участниками экономиче-
ских отношений. 

Приведем соответствующие примеры. 

1. В Англии на то, чтобы получить в собственность дом неплатеже-
способного заемщика, уходит около года, при этом выплачивается 
приблизительно 4,75 % стоимости дома. Займы под залог недви-
жимости составляют 52 % ВВП. В Италии, где ВВП на душу населе-
ния примерно равен аналогичному показателю в Англии, лише-
ние права на выкуп закладной обходится в сумму от 18 до 20 % 
стоимости дома, причем на это требуется от 3 до 5 лет. Займы под 
залог недвижимости в Италии составляют всего 5,5 % ВВП15.  

При прочих равных условиях это означает, что в Англии динами-
ка ВВП будет больше за счет более развитого жилищного строи-
тельства, которое создает значительный макроэкономический эф-
фект. Причина — различие в правилах защиты кредитора (в уров-
не развития соответствующего рыночного института). В Италии 
эти правила хуже сформулированы. Они плохо защищают права 
кредиторов. Отметим, что в Российской Федерации законодатель-
ство в области защиты прав кредиторов, должников и конкурен-
ции не является максимально эффективным, что приводит к до-

                                                           
15 Зингалес Л., Раджан Р. Спасение капитализма от капиталистов: Скрытые 
силы финансовых рынков — создание богатства и расширение возможно-
стей: Пер. с англ. М.: ТЕИС, 2004. С. 64—65. 
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полнительным издержкам у каждого хозяйствующего субъекта и в 
экономике в целом. 

2. В России и США правила защиты частной собственности сфор-
мулированы примерно одинаково (требования соответствующих 
Конституций о неприкосновенном ее характере). Однако уровень 
законопослушания, исполнения принятых ограничений поведе-
ния в России существенно отличается от американского. Это при-
водит к возрастанию в России затрат на защиту частной собственно-
сти. Гарантии ее неприкосновенности обходятся в нашей стране 
дороже (более высокие страховые ставки, издержки на оформление 
прав, угрозы рейдерских захватов со стороны чиновников и т. д.). В 
результате общий уровень народнохозяйственных издержек воз-
растает, что снижает народнохозяйственную эффективность. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что общий уро-
вень народнохозяйственной эффективности в России ниже, чем в раз-
витых странах, когда речь идет о факторах организации (координации, 
упорядочивании). Мы в немалой степени проигрываем в конкурен-
тоспособности развитым странам именно за счет этих факторов 
организации. 

Переходим к следующему разделу, в котором будет исследовано 
единство микро- и макроуровней экономической организации. 
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Основные понятия 
и экономические  
положения 

 

Издержки, которые учитываются при определении затрат на 
макроэкономическом уровне (макроэкономические издержки). 
1. Возникающие в связи с функционированием национальной 
экономики как информационной системы. 2. Возникающие в свя-
зи с существующими в данной стране системами бухгалтерского 
учета и организации денежного обращения. 3. Возникающие в 
связи с функционированием экономических институтов, которые 
действуют в каждой стране, ограничивая определенным образом 
поведение хозяйствующих субъектов. 

Издержки, которые учитываются при определении затрат про-
изводителем  на  микроуровне.  1. Явные и неявные.  Первые — 
издержки, связанные с приобретением ресурсов на стороне, вто- 
рые — связаны  с  использованием  фирмой  собственных ресурсов.  
2. Постоянные и переменные. Первые — издержки, не зависящие 
от объема выпускаемой продукции, вторые – связаны прямой за-
ви-симостью с изменением объема продукции. 3. Вмененные из-
держки. Их  необходимо учитывать при ограниченности ресур-
сов. 4. Релевантные и иррелевантные издержки. Первые — учи-
тываются при принятии финансового решения, вторые — нет. 5. 
Трансакционные издержки, которые возникают в случае заклю-
чения контрактов, а также изменения организационной структу-
ры фирмы. 6. Издержки, возникающие в связи с появлением мо-
нополистических тенденций во внутренней среде фирмы. 7. Из-
держки краткосрочные и долгосрочные.  

Капитал, претендующий на среднюю прибыль. Господство кон-
курентного начала на рынке предопределило преобладание объ-
ективной тенденции выравнивания индивидуальных норм при-
были в среднюю общественную, которую капитал и получает. 
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Контроль «материализуется» организационно в Совете директо-
ров компании. Совет директоров — руководящий орган компа-
нии. Именно он ответственен за разработку и реализацию страте-
гии развития компании, именно на его заседаниях принимаются 
принципиальные решения, которые фактически определяют ее 
судьбу.  

Контроль могут осуществлять: 1) собственники контрольного 
пакета акций; 2) менеджеры (наемные управляющие). Реальные 
собственники не участвуют в контроле и получают только ди-
виденды; 3) имеет место комбинация контроля со стороны соб-
ственников и высших наемных управляющих; 4) контроль осу-
ществляют юридические или физические лица, не являющиеся 
ни собственниками контрольного пакета акций, ни высшими 
управляющими. 

Концентрация капитала — процесс его укрупнения, происходя-
щий в результате накопления капитала и действия объективного 
закона стоимости. 

Монополистический капитал — капитал, получающий на устой-
чивой основе прибыль выше средней. Крупные капиталы-
монополии искажают конкурентное начало, придают экономиче-
ским отношениям иной характер, монополистический, позволяю-
щий дополнять и в ряде случаев заменять экономические отноше-
ния (отношения купли-продажи) юридическими отношениями 
(соглашениями о разделе рынков, соглашениями о ценах, кон-
трактами различных видов и проч.). 

Принцип выделения экономических организаций из большого 
количества других — сопоставление затрат и результата (результа-
та и затрат) при превышении второго над первым (первого над 
вторым).  

Простая капиталистическая кооперация — такая организация 
производства (капитала), когда много людей планомерно и во 
взаимодействии друг с другом работают вместе в одном (или свя-
занных между собой) процессе производства под командой одного 
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капиталиста. Планомерная работа предполагает сознательную по-
становку целей и конкретных задач для их достижения. Наличие 
капиталиста означает необходимость координирования деятель-
ности различных работников в единый процесс. 

Раздвоение капитала на капитал-собственность и капитал-
функцию имеет место и при механическом отделении  собствен-
ности от управления (функции), и при персонификации такого 
отделения (собственник — одно лицо, управляющий — другое), а 
также при соединении собственности и управления в одном лице. 
Содержание раздвоения капитала — это раздвоение источников 
доходов, которые получают собственники-капиталисты и высшие 
управляющие, становящиеся в силу этого наемными работниками 
капитала. 

Разделение кооперированного труда — дробление трудового 
процесса на определенные (элементарные) операции и закрепле-
ние их за конкретными работниками, приводящие к тому, что ра-
ботники специализируются. Конкретной формой закрепления 
разделения труда в условиях ручного производства становится 
мануфактура. 

Разделение общественного труда представляет собой выделение 
новых видов деятельности и их обособление. В результате растет 
производительность общественного труда (повышается эффек-
тивность функционирования экономических субъектов).  

Результат деятельности предприятия, фирмы должен покрыть 
все затраты (бухгалтерские и небухгалтерские) и принести фирме 
дополнительный доход (прибыль). Общая концепция: предпри-
ятие, фирма должны компенсировать все свои издержки, связан-
ные с деятельностью всех экономических субъектов, оказывающих 
воздействие на них в ходе воспроизводства.  

Результат функционирования национальной экономики — в 
системе национальных счетов это валовой внутренний продукт 
(ВВП) или валовой национальный продукт (ВНП). 
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Треугольник «собственность — контроль — управление» —
результат дальнейшего разделения труда, выделение группы лю-
дей, которая профессионально контролирует работу предпри-
ятия, фирмы, не владея 50% их акций. 

Трехзвенная система машин состоит из: 1) рабочей механической 
машины, 2) механического двигателя и 3) устройства, передающе-
го энергию рабочей машине. 

Фабрика — это система специализированных трехзвенных ма-
шин, в которой сохраняются «плюсы» кооперации и разделения 
труда (кооперация машин и разделение труда между ними) и до-
бавляется преимущество трехзвенной машины. Результат — ска-
чок в производительной силе труда.  

Формы концентрации и централизации капитала, определяе-
мые прогрессом организации: 1) простая капиталистическая коо-
перация, 2) разделение труда и мануфактура, 3) фабрика и круп-
ное машинное производство.  

Формы концентрации и централизации капитала, определяе-
мые технологическим прогрессом: 1) капитал на основе ручного 
труда, 2) капитал на основе трехзвенной системы машин, 3) капи-
тал на основе четырехзвенного производства. 

Централизация капитала — процесс сосредоточения все больше-
го капитала в руках немногих собственников. Это происходит в 
результате превращения индивидуального капитала в акционер-
ный, слияний компаний и фирм, поглощений более крупными 
компаниями мелких и менее удачливых, создания финансово-
промышленных групп и т. д. 

Четырехзвенная система машин состоит из: 1) рабочей механиче-
ской машины, 2) механического двигателя, 3) устройства, пере-
дающего энергию рабочей машине и 4) устройства, контроли-
рующего работу системы в целом. 

Экономический субъект — потребитель сопоставляет: либо 1) за-
трату денег с полученной полезностью, выраженной в деньгах, либо 
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2) полезность денег с полезностью приобретаемого блага. Покупка 
совершается только при превышении второго над первым в обоих 
случаях. 

Эффективность функционирования экономической организа-
ции на макроуровне. Это количественное соотношение ВВП 
(ВНП) и издержек, включающих затраты экономических субъектов 
микроуровня и затраты, возникающие на макроуровне.  

Эффективности функционирования экономической организа-
ции на микроуровне — количественное соотношение результата 
и затрат предприятия, фирмы.  
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3. Единство микро-  
и макроуровней 
экономической  
организации 

 

 
Национальная экономика как совокупность (мир) сделок (объектив-
ная, субъективная стороны). Необходимость самоорганизации и ор-
ганизации (упорядочивания, координации) мира сделок.  

 

Экономические организации могут существовать только в системе, 
системе народного хозяйства (национальной экономики), которое 
представляет собой совокупность экономических субъектов, опре-
деленным образом организованных как на микроуровне, так и в 
целом на макроуровне. В данной работе мы постараемся рассмот-
реть оба уровня. 

Для нас очень важным является утверждение, что мы имеем дело 
с миром (совокупностью) сделок. Сделка — это единица экономиче-
ской организации на уровне народного хозяйства. У каждой сделки 
два участника, которые стремятся реализовать собственные инте-
ресы, которые сводятся к тому, что один пытается продать товар 
дороже, а другой — купить его дешевле. Если сделка совершает-
ся, то можно утверждать, что ее участники уверены в том, что 
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они, по крайней мере, не проиграли в процессе совершения 
сделки. 

Таким образом достигается эффективность функционирования 
каждого экономического субъекта и народного хозяйства в целом, 
включая поведение людей. Очевидно, что мир сделок должен быть 
определенным образом организован. Это необходимое условие 
для достижения его эффективного функционирования. В против-
ном случае мы будем иметь дело с хаосом, который никак не ассо-
циируется с эффективностью функционирования. 

В национальной экономике миллионы (или даже десятки миллио-
нов) экономических субъектов, которые ежедневно совершают 
миллиарды сделок. Это позволяет говорить о ней как о большой 
системе, которая должна отвечать определенным условиям эф-
фективного функционирования.  

В науке известен подход к большим системам с точки зрения равнове-
сия-неравновесия, который характеризуется следующими положениями: 
1) всякая большая система имеет положение равновесия, которое 

характеризуется оптимальным ее состоянием; 
2) любое другое положение системы, кроме равновесного, явля-

ется неравновесным с определенным знаком; 
3) при определенной (незначительной) мере неравновесия сис-

тема мобилизует силы саморегуляции, которые возвращают ее 
в положение равновесия; 

4) при значительной мере неравновесия возвращение системы в 
состояние равновесия возможно только путем воздействия на 
нее извне. 

Рассмотрим подробнее представленные положения применитель-
но к макроэкономической системе. 

Равновесное положение системы — это состояние, при котором 
размер валового внутреннего продукта (ВВП), создаваемого в ней, 
соответствует максимуму прибыли, созданной в народном хозяй-
стве. Такой ВВП получил в науке название равновесного. Система 
в этом случае организована эффективно.  



3. Единство микро- и макроуровней организации 

 
80 

Если ВВП меньше равновесного (на рынке товаров имеет место 
дефицит), то очевидно, что созданная в таком случае прибыль бу-
дет меньше, чем при равновесном ВВП (создается меньше товаров 
и услуг). Аналогичный результат мы получим и в ситуации, когда 
фактический ВВП больше равновесного (на рынке товаров имеет 
место перепроизводство). Здесь мы имеем дело с более быстрым 
ростом издержек, что и приводит к снижению общей прибыли в 
народном хозяйстве. 

Система, при незначительных отклонениях фактического ВВП от 
равновесного, вполне в состоянии восстановить равновесие за счет 
сил саморегуляции. Вспомним, что рыночный механизм обладает 
началами саморегулирования. Если совокупный спрос превысит 
совокупное предложение (фактический ВВП меньше равновесно-
го), то система восстанавливается за счет роста цен, побуждая про-
изводителей создавать больше товаров. В результате их действий 
дефицит преодолевается. Если совокупное предложение превы-
шает совокупный спрос (фактический ВВП больше равновесного), 
то равновесие будет восстановлено за счет некоторого снижения 
цен, что побудит потребителя приобретать большее количество 
товаров. Это и приведет в конечном итоге к преодолению пробле-
мы перепроизводства товаров. 

Стоит отметить, что для учебных целей хорошим приемом является 
использование метода аналогий. В нашем случае (мы будем неодно-
кратно к этому возвращаться в дальнейшем) возможна аналогия ме-
жду макроэкономической системой и человеческим организмом. 

Не возникает сомнений в том, что человеческий организм —
большая система, отвечающая всем вышеперечисленным характе-
ристикам. Наш организм находится в равновесии (нормальном 
состоянии), когда температура тела равна 36,6 º С. Если темпера-
тура больше или меньше нормальной на 0,5-0,6 º С, мы чувствуем 
легкое недомогание, которое преодолевается либо за счет самоле-
чения традиционными способами, либо даже без какого-либо воз-
действия на организм. Налицо мобилизация сил саморегуляции.  
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Однако нам и в голову не придет при температуре  40 º С или при 
ее падении до 35,5 º С заниматься самолечением или не замечать 
изменений, которые происходят в нашем здоровье. Мы, конечно 
же, обратимся к врачу. 

Вероятно, и национальная экономика при значительном неравно-
весии не может уповать на восстановление равновесия только за 
счет сил саморегуляции. Необходимо профессиональное воздей-
ствие на нее извне (тоже нужен «врач»!). Равновесие будет восста-
новлено за счет отношений регулирования, т. е. организации. 

Как же осуществляется движение большой системы (какова ее ди-
намика)? Из сказанного выше мы можем, вероятно, предположить: 
от неравновесия с одним знаком к неравновесию с другим знаком 
(через краткосрочное достижение положения равновесия). Это оз-
начает, что нормальным состоянием большой системы является не 
статическое равновесие, а динамическое неравновесие, позволяющее 
возвращаться в положение равновесия, которое вновь нарушается, 
и так далее. В этом и состоит характеристика макроэкономической 
динамики. 

Теперь попытаемся подкрепить высказанные выше положения 
конкретным анализом на микро- и макроуровнях. 

 

 
3.1. Рынок как форма  

самоорганизации и организации  
экономических субъектов 

 
Основные положения рыночной модели. Определение рынка. Рынок 
как модель. Свобода экономических субъектов. Свобода выбора дея-
тельности. Свободное ценообразование. Совершенная конкуренция 
как форма существования экономических субъектов. Прибыль —
основная цель деятельности рыночных субъектов. Определение цены 
производителя после процесса производства, за его спиной. Бесплат-
ность рыночных трансакций. Основные положения рыночной модели 
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и реальный рынок. Рынок как большая информационная система. 
Непосредственный характер движения информации и возможности 
экономических субъектов  беспрепятственного ее получения. Органи-
зация рынка. Типы рыночных состояний с точки зрения организации 
рынка. 

 

Стороннему наблюдателю может показаться, что он, безусловно, 
знает, что такое рынок, но это представление обманчиво, так как 
рынок — это сложнейшее социально-экономическое образование. 
И как и всякое многогранное явление, рынок имеет много опреде-
лений (например, совокупность отношений между покупателями 
и продавцами; совокупность отношений между производителями 
и потребителями, принимающая форму купли-продажи товаров, 
и так далее). 

Нам представляется, что такого рода определения могут приме-
няться в бытовом восприятии рынка, но они не пригодны, в силу 
своей примитивности, для экономического анализа. 

Может быть, более точно отражает суть рынка определение его 
как большой информационной системы. Действительно, эконо-
мические субъекты любую свою деятельность связывают с инфор-
мационными импульсами. Их субъект получает из внешней среды, 
перерабатывает, а затем на этой основе принимает решение и на-
чинает действовать, тем самым возвращая переработанную ин-
формацию во внешнюю среду, и так далее. И поведение произво-
дителя (фирмы), и поведение потребителя строятся именно на 
этой основе. Однако такой подход не позволяет воспринять рынок 
как форму экономической организации хозяйствующих субъектов. 

Для этого нам необходимо рассмотреть модель рынка (рыночную 
модель). Характерными чертами рыночной модели являются: 1) сво-
бода экономических субъектов, 2) свобода выбора деятельности субъ-
ектом, 3) свободное ценообразование, 4) совершенная конкуренция 
как форма существования экономических субъектов, 5) прибыль как 
основная цель деятельности экономических субъектов. 
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Следует заметить, что когда речь идет о какой-то модели, то это 
предполагает рассмотрение чистого (абстрактного) состояния, ко-
торому обязательно в качестве абсолютно противоположного про-
тивостоит другое чистое (абстрактное) состояние.  

Например, возьмем гипотетический отрезок АЕ (рис. 1). Мы мо-
жем точно определить координаты точек А и Е. После этого мы 
можем брать любые точки Б, В, Г, Д и так далее. Они будут ближе 
либо к А, либо к Е. Если при этом точка А соответствует чистому 
рыночному состоянию, то тогда точка Е должна соответствовать 
столь же чистому (абстрактному), но нерыночному состоянию (о 
нерыночной модели подробно см. 2.3). Теперь у нас есть возмож-
ность определить координаты любой другой точки (Б, В, Г, Д) в 
координатах рыночности-нерыночности (см. рис. 1). Точки, лежа-
щие ближе к А, будут характеризоваться более высокой мерой ры-
ночности, точки же, максимально близко  лежащие  к   Е,  будут ха-
рактеризоваться более высокой мерой нерыночности. 

А         Б           В          Г        Д        Е 

   
Рис. 1. Модель определения типов рыночных состояний 

 
Данный методологический подход достаточно часто используется 
в научных исследованиях. Он очень иллюстративен и позволяет 
вполне доходчиво описывать сложные социально-экономические 
явления. 

Вернемся к рассмотрению характерных черт рыночной модели (в 
нашем случае — точки А) и остановимся на них подробнее. Попы-
таемся определить, в какой степени они существуют в реальности. 

Начнем со свободы экономических субъектов. Предполагается, что 
в условиях рынка экономические субъекты суверенны, самостоя-
тельны, независимы в своей деятельности. Объективной основой 
этой свободы является частная собственность на средства произ-
водства, охраняемая законом. 
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Сколь реальной является полная свобода экономических субъектов? 
Вопрос, скорее, риторический. Во-первых, имеются капиталы мел-
кие, средние и капиталы крупные, обладающие монополистиче-
ской силой, дающей им возможность ограничивать свободу других  
экономических субъектов. Во-вторых, существуют законодательные 
ограничения. Ни один экономический субъект не может функцио-
нировать вне рамок закона (его ограничений). В-третьих, имеет ме-
сто треугольник собственность — контроль — управление, в рамках 
которого существуют самые разные комбинации, далекие от поня-
тия полной свободы экономических субъектов.  

Теперь о возможности полной свободы выбора деятельности. Она 
также представляется сомнительной. Прежде всего, есть виды дея-
тельности, которые либо запрещаются (торговля наркотиками, 
оружием и проч.), либо законодательно ограничиваются и требу-
ют специального разрешения. Во-вторых, любая деятельность не 
протекает в правовом вакууме, т. е. для начала любого дела Вы ли-
бо получаете разрешение на открытие предприятия, либо обязаны 
его зарегистрировать в соответствующей государственной (мест-
ной, муниципальной, общенациональной) структуре. И наконец, 
ограничение свободы выбора деятельности может происходить 
либо от монополии в форме прямого монополистического огра-
ничения в отраслях с высокой мерой несовершенства конкурен-
ции (трудно представить, что можно добиться успехов, например, 
в производстве автомобилей, которые серийно выпускаются круп-
нейшими монополистическими гигантами), либо в отраслях есте-
ственных монополий, где само производство товара-заменителя 
выглядит сомнительным, а возможностей конкурировать с естест-
венным монополистом «на его поле» просто нет. 

Следующей чертой рыночной модели является свободное ценооб-
разование. При реальном рассмотрении процессов ценообразова-
ния в развитых странах становится очевидным, что его «свобода» 
относительна и чрезвычайно ограничена. Это касается прежде все-
го отраслей, производящих основные сельскохозяйственные про-
дукты. Известно, что существует прямое или скрытое их дотиро-
вание, причем как в направлении стимулирования производства, 
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так и в направлении побуждения к реальному сокращению аграр-
ного производства продукции в условиях насыщенных рынков. 
Далеки от свободно-рыночных принципы ценообразования на 
продукцию государственного потребления, прежде всего оборон-
ного назначения. Следующими примерами ограничения свобод-
ного ценообразования являются введение таможенных пошлин, 
квот, практика скрытых экспортно-импортных картелей, наличие 
антидемпингового законодательства. Фактором, ограничивающим 
свободу в ценообразовании, выступает монополистическая сила на 
рынках («лидерство» в ценах, неценовые способы конкуренции и 
проч.). Наконец, не исключается и прямое регулирование или ус-
тановление, фиксирование на определенный период цен государ-
ством (например, прямое регулирование цен на энергоносители в 
период «нефтяного шока» в самой либерально-рыночной стране 
мира — США). 

Не проявляется в чистом виде и четвертая черта рыночной модели — 
совершенная конкуренция в качестве формы существования эконо-
мических субъектов. Здесь и различные монополистические искаже-
ния рынков, и стремление производителей снизить риск и неопреде-
ленность из-за того, что цена на рынке устанавливается после процес-
са производства, за спиной производителя (за счет субподряда, фран-
чайзинга, заключения контрактов и проч.), и широкая практика ис-
пользования неценовых и неэкономических методов конкурентной 
борьбы, особенно на международных рынках, и т. д. 

Необходимо подвергнуть сомнению и «чистоту» прибыли в качест-
ве основной цели деятельности экономических субъектов. Согла-
ситься с этим тезисом можно только в одном случае — если не будет 
существовать никаких иных экономических интересов, кроме инте-
ресов самой фирмы (а как же быть с персонифицированными ин-
тересами собственников, менеджеров, тех, кто осуществляет кон-
троль, и др.?). 

Следует заметить, что и с точки зрения сугубо фирменных инте-
ресов прибыль в ряде случаев не выступает в качестве цели эконо-
мических субъектов. Это происходит тогда, когда фирма старается 
закрепиться на данном рыночном сегменте или его расширить. 
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Выше уже отмечалось, что в условиях рынка цена определяется 
после процесса производства, фактически за спиной производите-
ля. Это само по себе делает данные систему и форму экономиче-
ской организации (рыночную) достаточно неопределенными и 
рискованными для непосредственных участников. Естественно их 
стремление снизить и риск и неопределенность. Достичь же этого 
они могут только подрывая рыночную модель и рынок как таковой, за 
счет создания систем, дающих возможность определять или хотя бы 
достаточно точно предвидеть продажную цену до начала процесса про-
изводства. Такая система и, соответственно, экономическая органи-
зация уже не будут рыночными или, по крайней мере, будут не 
только рыночными, но и нерыночными. 

Важный момент, делающий рыночную организацию эффектив-
ной и все-таки желаемой для экономических субъектов при оп-
ределенных условиях, — это бесплатность для них рыночных 
трансакций (отношений). Получается, что, с одной стороны, ры-
ночные отношения ничего не стоят субъектам рынка, с другой — 
они не получают гарантий ценообразования (цена определяется 
после процесса производства). Данная организация может при-
носить положительный  результат при условии, что Ваши из-
держки производства не выше средних рыночных или общест-
венно необходимых. В противном случае через некоторый пери-
од Вы перестаете быть участником экономических отношений, 
так как разоряетесь. 

Как мы уже говорили, рыночная система — это большая инфор-
мационная система. Здесь интересными представляются два мо-
мента. Первый — непосредственный характер движения инфор-
мации и возможность у экономических субъектов беспрепятствен-
ного ее получения. Чем «чище», совершеннее реальный рынок и 
чем он ближе к абстрактной рыночной модели, тем с большей си-
лой проявляется положительный потенциал отмеченных момен-
тов для реальной экономической деятельности и результатов. Не-
удивительно, что монополия возникает там и тогда, где и когда 
происходит ограничение свободы движения достоверной инфор-
мации и ее (информации) искажение. 
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Второй момент связан с так называемой асимметричностью ин-
формации. Суть этого явления сводится к тому, что экономиче-
ские субъекты принимают решения, не владея полной или досто-
верной информацией о других субъектах. Это относится прежде 
всего к государству как экономическому субъекту при принятии 
им решений о ставках налогов на юридических и физических 
лиц. Другой пример — принятие решений фирмой при непол-
ном и неточном знании всех параметров внешней среды, напри-
мер, потенциала конкурентов. Это дает возможность, к примеру, 
использовать маркетинговые технологии даже на ненасыщенных 
рынках с положительным эффектом, если Вы владеете большей 
информацией, чем любой другой участник данного сегмента 
рынка. 

Асимметричность информации, таким образом, должна все-таки 
учитываться (определяться) как на уровне микроэкономики, так и 
на уровне макроэкономической политики. 

Теперь рассмотрим собственно организацию рынка. В экономиче-
ской науке существует несколько подходов к классификации ти-
пов рыночных состояний. Нас с организационной точки зрения бу-
дут интересовать представления Г. Штакельберга, который рас-
сматривал рынок в завимости от наличия на нем определенного 
количества покупателей и продавцов (потребителей и произво-
дителей). Нагляднее эта зависимость может быть представлена в 
виде таблицы типов организации рынков (табл. 2). 

Данная таблица дает более полное представление об организа-
ции рынка в координатах рыночности-нерыночности (рис. 1), 
чем все вышеизложенное. Здесь у нас имеются рыночные состоя-
ния, которые позволяют говорить как о самоорганизации рынка, 
так и его сознательной организации в самых разных формах. Со-
стояние двусторонней полиполиполии фактически соответствует 
самоорганизации рынка, где господствуют собственно экономиче-
ские отношения. 
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Таблица 2 
Типы организации рынков в зависимости от количества  

покупателей и продавцов (потребителей и производителей) 

 

Продавцы 
Покупатели 

Много Несколько Один 

Много Двусторонняя 
полиполиполия 
(совершенная 
конкуренция) 

Олигополия Монополия 

Несколько Олигопсония Двусторонняя 
олигополия 

Монополия, огра-
ниченная олигоп-
сонией 

Один Монопсония Монопсония, огра-
ниченная олигопо-
лией 

Двусторонняя 
монополия 

Источник: Гальперин В.  Микроэкономика:  В  3 т. /  В. Гальперин,  С. Игнатьев,        
В. Моргунов.  СПб., 2007. Т. 2. С. 13.   

С другой стороны, двусторонняя монополия представляет собой 
сознательную организацию рынка всего двумя экономическими 
субъектами. В этом случае рынок сводится по своей организацион-
ной сути к двусторонней сделке между покупателем и продавцом, 
где на первое место выдвигается борьба противоположных интере-
сов, дающих широкую возможность договоренности, а следователь-
но, ведущих к искажению собственно экономических отношений и 
их трансформации в некое подобие административных. 

Все другие состояния фактически становятся промежуточными, где 
организующей стороной выступает та, которая представлена одним 
или всего несколькими экономическими субъектами в противовес 
другой, представленной множеством экономических субъектов. На-
пример, состояние олигополии дает возможность нескольким 
производителям договориться о цене на свою продукцию. Это —
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прямой подрыв экономических отношений и трансформация их в 
юридические, закрепленные или нет соответствующим договором. 

Для наглядности все вышесказанное может быть представлено в 
следующей таблице. 

Таблица 3 
Типы господствующих отношений и способов  

организации — самоорганизации в зависимости от количества  
экономических субъектов, действующих на рынке 

 

Продавцы Покупатели 

Много Несколько Один 

Много 

Экономические 
отношения, само-
организация 

Подрыв экономиче-
ских отношений, пе-
реход  к юридиче-
ским, организующая 
сторона – несколько 
продавцов 

Подрыв экономи-
ческих отношений, 
переход к юриди-
ческим, организу-
ющая сторона – 
один продавец 

Несколько 

Подрыв экономи-
ческих отношений, 
переход к юриди-
ческим, органи-
зующая сторона – 
несколько покупа-
телей 

Подрыв экономиче-
ских отношений, пе-
реход к юридиче-
ским, организующие 
стороны – несколько 
покупателей и не-
сколько продавцов 

Подрыв экономиче-
ских отношений, пе-
реход к юридиче-
ским, организую-
щие стороны – один 
продавец и несколь-
ко покупателей 

Один 

Подрыв экономи-
ческих отношений, 
переход к юриди-
ческим, органи-
зующая сторона – 
несколько покупа-
телей 

Подрыв экономиче-
ских отношений, пе-
реход к юридиче-
ским, организующие 
стороны – несколько 
покупателей и не-
сколько продавцов 

Административные 
отношения, пре-
дельная форма ор-
ганизации 
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3.2. Роль и место контрактных 
отношений в условиях  
рынка 

 

Контракт как форма, отрицающая основные положения рыночной мо-
дели. Определение цены до начала процесса производства. Контракт и 
небесплатность рыночных трансакций. Рыночность и нерыночность 
контрактных отношений. Карта контрактов по О. Уильямсону. Дилем-
ма — экономия на трансакциях или снижение меры их неопределенно-
сти. Специфичность активов и контрактные отношения. Виды специ-
фичности активов. Специфичность активов, регулярность повторения 
сделок и тип экономической организации, которому отвечает данная 
трансакция (сделка). 

 

Говоря о контрактной системе16, прежде всего мы должны оконча-
тельно определиться в том, что имеем дело с нерыночной формой 
экономической организации. Можно, вероятно, для этого исполь-
зовать перечень характерных черт рыночной модели. Нам пред-
ставляется, что это следует сделать проще. Необходимо сопоста-
вить рыночную систему экономической организации и контракт-
ную систему по двум критериям: когда определяется цена произ-
водителем (до или после процесса производства) и являются ли 
рыночные трансакции (отношения) бесплатными. 

В обоих случаях рыночная и контрактная системы противостоят 
друг другу. В условиях рынка цена определяется после процесса 
производства. При контрактной системе это происходит в момент 
заключения контракта, т. е. до начала непосредственного процесса 
производства. Если рыночные трансакции являются бесплатными 

                                                           
16 По нашему мнению, читателю будет чрезвычайно полезной фундамен-
тальная монография о контрактной системе Оливера Уильямсона «Эко-
номические институты капитализма» (Уильямсон О. Экономические ин-
ституты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация: 
Пер. с англ. СПб., 1996).  
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для экономических субъектов, то трансакции, защищенные кон-
трактами, требуют связанных с ними дополнительных затрат. 

Противопоставление рыночной и контрактной экономических 
организаций отнюдь не означает, что здесь противостоят рынок и 
нерынок. Контрактная система образуется в результате возможно-
сти при появлении капиталов-монополий заменить экономиче-
ские отношения (купли-продажи) юридическими (правовыми) 
отношениями (см. выше). Уже в силу этого контрактная система не 
является нерыночной системой. Здесь справедливее будет гово-
рить о подрыве рыночных отношений. 

Таким образом, контрактная система представляет собой своеоб-
разный симбиоз рыночных и нерыночных начал экономической органи-
зации, получающий свое материальное воплощение в юридическом доку-
менте (соглашении), который регулирует экономические отношения. 

Контрактная система не может быть оторванной от общего уровня 
развития не только экономической, но и правовой системы той или 
иной страны. В силу этого вряд ли справедливо говорить об общей 
теории контрактных отношений, единой для «всех стран и наро-
дов» (так как у каждой страны своя специфика контрактной систе-
мы). Поэтому в рамках данной работы нас будет интересовать уп-
рощенный общий подход к проблеме, возникающий на стыках 
рынка-нерынка и экономических и правовых отношений.  

Контракт как юридическая форма, в которую облекаются эконо-
мические отношения равноправных участников, призван повысить 
общую эффективность хозяйствования экономических субъектов 
по сравнению с чисто рыночной формой экономической организации. 

Каким образом это достигается? При определении эффективности 
в условиях рынка хозяйствующие субъекты непосредственным 
образом сопоставляют результат (полученную выручку) и затраты 
(издержки, возникшие в ходе производственного процесса и про-
цесса реализации продукции). Полученная эффективность пока-
зывает, на сколько результат превосходит затраты, которые были 
произведены (в реальных денежных единицах). 
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Второй стороной проблемы определения эффективности в усло-
виях рынка является сопоставление риска и неопределенности, 
вызванных тем, что цены устанавливаются после процесса произ-
водства без учета затрат на рыночные трансакции. Если риск не-
значителен, а мера неопределенности среды сопоставима для всех 
экономических субъектов, то предприниматель делает вывод о 
достаточно высокой эффективности функционирования эконо-
мической организации, в нашем случае — рынка. 

В условиях контрактной системы само сопоставление результата и 
затрат для предпринимателя претерпевает существенные измене-
ния. Во-первых, у него появляется выбор между двумя формами 
экономической организации (рынком и контрактной системой). 
Во-вторых, ему теперь недостаточно только непосредственного 
сопоставления выручки и издержек. Он должен произвести сопос-
тавление и дать единственно верный для себя ответ на вопрос: что 
(при уже совершенном выше сопоставлении) эффективнее — со-
хранить бесплатность рыночных трансакций, но иметь повышен-
ный риск и неопределенность, связанные с внешней средой, или 
понести дополнительные затраты, связанные с контрактными от-
ношениями, но при этом снизить риск и добиться меньшей неоп-
ределенности? 

Вероятно, что при высоком развитии производительных сил, когда 
концентрация и централизация капитала приводят к появлению 
собственного воспроизводства капиталов-монополий, наш пред-
приниматель сделает выбор в пользу второй альтернативы, так как 
даже при выросших издержках (за счет контракта) гарантии полу-
чения дохода (ценообразование до начала процесса производства) 
дают в конечном итоге видимый дополнительный эффект (все, 
что произведено в рамках контракта, будет реализовано, в отличие 
от ситуации, когда перед предпринимателем стоит мучительный 
вопрос: примет или не примет рынок весь произведенный мною 
товар?). В этом случае общая эффективность возрастет. 

Но всегда ли контрактная система эффективнее рынка (ведь было 
время, когда ее не было)? Ответить на этот вопрос можно при по-
мощи рассмотрения карты контрактов (по О. Уильямсону). Следу-
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ет заметить, что О. Уильямсон трактует контракт гораздо шире, чем 
автор данной работы. Это связано, в первую очередь, с развитостью 
контрактных институтов в США. В России же пока, как нам пред-
ставляется, подход к контракту должен быть у́же, ограничиваясь 
непосредственно контрактными отношениями (закреплением тран-
сакции (сделки) юридическим соглашением сторон). 

О. Уильямсон бо́льшую часть экономических отношений (фактиче-
ски все отношения, которые не являются свободно-рыночными) счи-
тает  контрактными. Можно даже говорить о том, что все сделки, 
кроме сделок свободно-рыночного обмена, являются у него кон-
трактными. Здесь в доказательство именно такого подхода можно 
привести слова лауреата Нобелевской премии в области экономики 
Дж. Бьюкенена: «Экономическая теория все больше становится “нау-
кой о контрактах”, а не “наукой о выборе…” (рациональный выбор 
экономических субъектов и рациональное распределение ресурсов, 
неоклассическая традиция. — В. А.), вследствие чего в центре ее вни-
мания должен быть не хозяйствующий субъект, максимизирующий 
прибыль, а третейский судья, “человек со стороны”, пытающийся 
найти компромиссные решения конфликтов в случае возникновения 
претензии участников сделки друг к другу»17. 

Это находит свое выражение в когнитивной карте контрактов18, 
где автор фактически считает синонимами понятия «теория от-
раслевой организации» и «теория контрактов».  Происходит сле-
дующее разветвление контрактов (сделок):  

1. Реализация целей монополии: 
1.1. Ограничение на конкурентов: 

− наличие входных барьеров в отрасль, 
− стратегическое поведение субъектов; 

1.2. Ограничение на потребителей: 
− монопольные рычаги воздействия на рынок, 

                                                           
17 См.: Buchanan J. A contractarian paradigm for applying economic theory // 
American Economic Review. 1975. Vol. 65. May. P. 225—230; Уильямсон О. 
Указ. соч. С. 69. 
18 Уильямсон О. Указ. соч. С. 61—70. 
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− политика ценовой дискриминации; 

2. Стремление к росту эффективности: 
2.1. Система стимулов: 

− посредством прав собственности, 
− использование агентских отношений; 

2.2. Минимизация трансакционных издержек: 
− измерение рентабельности трансакций, 
− в зависимости от структуры управления контрактами. 

По О. Уильямсону выходит, что участники заменяют обычную ры-
ночную сделку купли-продажи на свободном рынке более сложной 
формой экономической организации (контрактацией) либо для 
достижения монополистических целей, либо для повышения эф-
фективности. С этим тезисом в целом можно согласиться.  

Выше мы связывали переход к контрактной системе с тем, что она 
обеспечивает бо́льшую эффективность функционирования эко-
номического субъекта. Как нам представляется, такая трактовка 
включает в себя и цель достижения монополистического положе-
ния на рынке, так как рыночная эффективность функционирова-
ния в конечном итоге все-таки находит свое выражение в при-
быльности деятельности, выявляемой при сопоставлении резуль-
тата и затрат в широком смысле слова (см. выше). 

И все-таки из рассмотренной карты видно, что чисто контрактны-
ми являются отношения, связанные с минимизацией трансакци-
онных издержек (прямая связь с ростом эффективности функцио-
нирования экономических субъектов). Именно в этом случае эко-
номические отношения принимают форму отношений юридиче-
ских, закрепленных в соответствующем соглашении участников 
экономической сделки (трансакции). 

Автор считает, что российским стандартам более отвечают про-
стая классификация контрактов (сделок), предложенная О. Уиль-
ямсоном19, а также условия, которые требуют защиты трансакции, 
т. е. заключения контракта. 
                                                           
19 Там же. С. 74—78. 
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Простая классификация контрактов (сделок): 

1. Сделки с активами общего назначения. 

2. Сделки с активами специфического назначения: 
− без предоставления каких-либо гарантий участникам, 
− с предоставлением определенных гарантий участникам 

сделки (контрактных, юридическое закрепление экономи-
ческих отношений). 

Мы видим, что здесь важнейшим условием защиты трансакции 
юридическим соглашением (контрактом) является специфичность 
активов сделки. Выделяются следующие виды специфичности ак-
тивов — специфичность местоположения, специфичность физи-
ческих активов, специфичность человеческих активов и специ-
фичность целевых активов.  

Специфичность активов связана с их монополизацией в любой форме. 
Она обретает свое значение только при наличии: 1) ограниченной ра-
циональности, 2) оппортунизма экономических субъектов, 3) экономи-
ческой неопределенности. 

Сделки с активами общего назначения лучше доверить рынку (как 
форме экономической организации). Сделки со специфическими 
активами в ряде случаев не получают контрактной поддержки. 
Такие сделки подвержены нестабильности, и они либо превраща-
ются в вид сделок с активами общего назначения, либо получают 
контрактную поддержку (происходит заключение юридического 
соглашения).  

Здесь при окончательном принятии решения как раз и возникает 
проблема: либо появляются дополнительные издержки (трансак-
ционные, связанные с заключением контракта), либо отсутствуют 
какие-то гарантии. Реальной становится связь между ценой без-
убыточности и типом управления сделкой (рынок или контракт-
ная система). Бо́льшие гарантии предопределяют меньшую цену 
безубыточности, но они связаны с дополнительными издержками. Нель-
зя нести трансакционные расходы, не предоставляя никаких гарантий. 
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В заключение данного раздела попытаемся более точно ответить 
на вопрос: какие типы сделок соответствуют какому типу эконо-
мической организации? 

Виды сделок: 

1. Случайные: 
1.1. Покупка стандартного оборудования, неспециализирован-

ные активы, 
1.2. Покупка оборудования, сделанного на заказ, средняя сте-

пень специализации активов, 
1.3. Строительство какого-то предприятия, специализирован-

ные активы. 

2. Регулярно повторяющиеся: 
2.1. Покупка стандартных материалов, неспециализированные 

активы, 
2.2. Покупка заказанных материалов, средняя степень специа-

лизации активов, 
2.3. Перемещение полуфабриката по смежным производствен-

ным стадиям, связанным со специфичностью местополо-
жения,  

2.4. Покупка комплектующих узлов и деталей для сборочного 
производства, 

2.5. Сборка продукции из комплектующих и узлов. 

Можно смело утверждать, что сделки 1.1 и 2.1 будут безоговорочно 
доверены рынку. Сделки 1.2 и 2.2 в зависимости от степени спе-
циализации активов (можно ею пренебречь или нельзя) будут до-
верены либо рынку, либо контрактной системе. Сделки типа 1.3 и 
2.4 будут защищены контрактами (в противном случае предпри-
ятие не будет построено в срок и вряд ли станет возможным само 
сборочное  производство). У нас остались два типа сделок — 2.3 и  
2.5. Есть обоснованные сомнения в том, что их можно доверить 
рынку или контрактной  системе, но  они  прекрасно будут «чув-
ствовать  себя» в… рамках внутрифирменной иерархии. 

Именно этому типу экономической организации и будет посвя-
щена следующая часть нашей работы. 
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3.3. Нерыночная модель  
экономических отношений  
(иерархия), внутрифирменная 
контрактация  

 
Нерыночные отношения в рамках рыночных систем. Отношения 
субподряда. Франчайзинг. Контрактная система. Внутрифирменные 
отношения: материнская компания — дочерние компании, филиа-
лы; отношения между подразделениями в рамках внутрифирменной 
иерархии. Нерынок как модель. Отсутствие свободы у экономиче-
ских субъектов. Отсутствие свободы выбора вида деятельности. Лик-
видация рыночной (свободной) цены. Полная монополия, отсутствие 
конкуренции во внутрифирменных отношениях. Иная (не прибыль) 
основная цель функционирования подразделения компании. Опре-
деление параметров внутренней среды организации до начала дея-
тельности. Внутрифирменная иерархия (нерынок) как информаци-
онная система. Опосредованный характер информационных пото-
ков внутри фирмы (внутрифирменная структура). Внутрифирмен-
ная контрактация. 

 

Вернемся к рис. 1 (с. 83). Положение А характеризовалось нами как 
соответствующее состоянию свободного (совершенного) рынка. 
Положение Е противостояло ему в качестве полного антипода 
рынку. Условно мы назвали его нерынок. Но между А и Е имеется 
огромное количество конкретных экономических организаций, 
которые отличаются друг от друга мерой рыночности-
нерыночности. 

Ранее мы определили конкретный вид такого промежуточного 
типа экономической организации — им оказалась контрактная 
система, где основное искажение рыночных реалий свелось к оп-
ределению цены до начала процесса производства, небесплатно-
сти трансакций и возможности замены экономических отношений 
(купли-продажи) юридическими отношениями на основе заклю-
ченного соглашения. 
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Однако, как нам представляется, примером контрактной системы 
этот промежуточный тип не ограничивается. Необходимо отме-
тить, что даже реальный рынок как экономическая организация 
имеет определенную (известную) меру и нерыночности. Такое по-
ложение, вероятно, дает нам основания утверждать, что имеют 
место не только контрактная система как конкретная форма суще-
ствования рыночности-нерыночности в системе, но и нерыночные 
отношения в рамках рыночных систем. 

К ним можно отнести отношения субподряда, франчайзинга, дру-
гие формы взаимосвязей между крупными и мелкими компаниями, 
сопровождающиеся установлением отношений зависимости при 
формальной юридической независимости последних, сложные ви-
ды внутрифирменных взаимосвязей между материнскими и дочер-
ними компаниями, головными компаниями и филиалами20. 

Несколько слов о каждом из видов нерыночных отношений в рам-
ках рыночных систем. 

Отношения субподряда. Это тип экономической организации, ко-
гда между крупной компанией и мелким капиталом устанавлива-
ются отношения несимметричной взаимозависимости за счет пре-
имущественно долгосрочных договорных отношений. Участники 
данных отношений, пусть даже и юридических, как правило, не-
равноправны (у одной из сторон реально отсутствует полная неза-
висимость при осуществлении собственной деятельности). Суб-
подрядчику обычно доверяется производство полупродукта, свя-
занного с одной или несколькими стадиями (не самыми главными) 
общей технологической цепочки. Именно это и делает данный 
тип экономической организации самостоятельным, отличным от 
контрактной системы, где участники соглашения равноправны. 

                                                           
20 Следует заметить, что нас интересуют все эти категории и понятия с 
экономической, а не юридической точки зрения. Соответственно, и отно-
шения, которые мы будем анализировать в связи с рассмотрением суб-
подряда, франчайзинга и т. д., будут экономическими (организационны-
ми), а не юридическими. 



3.3. Нерыночная модель экономических отношений   99

Франчайзинг. Данная форма экономической организации пред-
ставляет собой соглашение между крупной и мелкой компаниями, 
предоставляющее право последней заниматься той деятельностью, 
которая является основной для компании, дающей на это разре-
шение, или использовать ее торговую марку. Здесь также отсутст-
вует признак равноправности участников соглашения, так как ре-
зультатом франчайзингового соглашения является потеря части 
самостоятельности одной из компаний, ведущая к отношениям 
несимметричной взаимозависимости. В России, пожалуй, наиболее 
успешно используется франчайзинг компанией «1С», занимаю-
щейся распространением бухгалтерских компьютерных программ.  

Возможны и иные виды несимметричных отношений между 
крупными и мелкими компаниями, сопровождающиеся заключе-
нием соглашений или без них (на основе джентльменских согла-
шений). Например, способы включения мелких и средних компа-
ний в единый технологический процесс крупной компании, не 
сопровождаемые заключением соглашений субподрядного типа. В 
этом случае мелкие компании, оставаясь юридически самостоя-
тельными, фактически становятся колесиками единого большого 
механизма, вне которого они просто не могут существовать. Дан-
ные предприятия не производят товар в политэкономическом 
смысле, так как он не вступает в непосредственные отношения об-
мена или купли-продажи (их место занимает неэквивалентный 
обмен деятельностью). 

Отношения между материнскими и дочерними компаниями, го-
ловными компаниями и филиалами чрезвычайно сложны и много-
гранны. В их основе не только отношения собственности на средст-
ва производства, как может показаться на первый взгляд, но и  от-
ношения, базирующиеся на известном «треугольнике силы»: собст-
венность — контроль — управление. Данные отношения также не 
являются симметричными для их участников. Здесь могут возник-
нуть различные виды зависимостей и связей, как опосредованных 
юридическими соглашениями, так и без них, или какие-то другие 
комбинированные формы (рыночно-нерыночные). 
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Для всех рассмотренных выше конкретных форм экономической 
организации общее — несимметричные отношения, или отношения 
неравноправия между участниками. Именно это и дает возможность 
более сильной стороне применять нерыночные и вообще  внеэкономиче-
ские формы связей (экономических организаций, отношений). 

Перечисленным выше видам промежуточных состояний противо-
стоят в качестве нерыночных (неэкономических) отношения между 
подразделениями компании в рамках внутрифирменной иерархии. 

В конце концов, мы вправе утверждать, что существуют, по край-
ней мере, три чистых типа экономической организации и немалое 
количество видов нерыночных отношений в рамках рыночных 
систем, которые могут быть выбраны любым экономическим субъек-
том добровольно или навязаны более сильным участником сделки (тран-
сакции). Это: 1) рыночные отношения (экономические, купли-продажи), 
2) контрактная система (экономические отношения принимают форму 
равноправных юридических соглашений), 3) нерыночные отношения, 
внутрифирменная иерархия (по сути это неэкономические (админист-
ративные) отношения), 4) большое количество неравных, несимметрич-
ных отношений между крупными и мелкими компаниями (нерыночные 
отношения в рамках рыночных систем). 

Настало время подробно остановиться на нерыночной модели. 
Для ее анализа используем тот же подход, который был нами с ус-
пехом опробован на рыночной модели экономической организа-
ции. Рыночные характеристики теперь принимают форму своей 
полной противоположности. Их тоже пять: 1) отсутствие свободы у 
экономических субъектов, 2) отсутствие свободы выбора вида деятель-
ности, 3) ликвидация рыночной (свободной) цены, 4) отсутствие конку-
ренции (полная монополия), 5) иная (не прибыль) основная цель деятель-
ности экономического субъекта. 

Проверим, насколько все эти черты нерынка соответствуют внут-
рифирменной иерархии, т. е. фирме как таковой. 

Отсутствие свободы у экономических субъектов. Если речь идет о 
фирме — это структурные подразделения, которые, строго говоря, 
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не являются экономическими субъектами. Соответственно, невоз-
можно  говорить и о какой-то их свободе. 

Отсутствие свободы выбора деятельности. Данное положение столь 
же легко доказуемо, как и первое. Структурные подразделения не 
могут иметь такой свободы. В противном случае фирма не сможет 
существовать как целостный механизм с единством воли и дейст-
вий в достижении поставленных целей. 

Ликвидация свободной (рыночной) цены. В рамках фирмы отсутствует 
движение товаров в политэкономическом смысле, так как товаром 
становится только продукт фирмы в целом. Внутрифирменный 
оборот — это движение деятельности. Перемещение продукта 
труда по технологической цепочке есть процесс возрастания за-
трат, но при этом отсутствует видимый результат. Он может быть 
получен только расчетно, но не непосредственно, как в рыночной 
системе, когда происходит реализация товара. Даже если переме-
щение продукта труда в рамках компании сопровождается пере-
сечением национальных границ и прохождением его через та-
можню, все равно он не превращается в товар. Следовательно, не-
возможно говорить и о цене товара. Для нужд управления и приня-
тия решений, особенно в финансовой сфере, используются искусст-
венные расчетные цены, получившие название трансфертных. 

Полная монополия, отсутствие конкуренции во внутрифирменных 
отношениях. Наличие иерархии неотделимо от единоначалия и 
разумного централизма. Это фактически соответствует монополии 
руководства компании на разработку стратегии и принятие реше-
ний. Допустима ли при этом конкуренция между структурными 
подразделениями? На наш взгляд, в реальной действительности 
внутри фирмы можно извлекать некоторую выгоду не из конку-
ренции как таковой (она, скорее всего, непродуктивна для компа-
нии), а из соревнования и соперничества между подразделениями. 
Любая конкуренция предполагает борьбу за собственные интересы 
(в данном случае — подразделений), что негативно сказывается на 
деятельности компании в целом и приводит к появлению оппор-
тунизма, преодоление которого связано со значительными допол-
нительными издержками. 
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У экономического субъекта нерыночного типа (а структурное 
подразделение компании именно таким субъектом и является) 
не может быть цели максимизации прибыли, так как результат де-
ятельности подразделения не принимает форму товара и, стало 
быть, не возникает прибыли вообще. Можно говорить о рацио-
нализации внутрифирменных финансовых потоков на основе 
бюджетирования (основная проблема финансового менеджмен-
та), но в этом случае все цифры получаются не непосредственно 
в результате обмена товаров, а расчетно на основе трансферт-
ных цен. 

Таким образом, фирма и ее внутрифирменная иерархия отвечают всем 
характерным чертам нерыночной экономической модели (нерыночной 
экономической организации). 

Важными дополнительными характеристиками нерыночной сис-
темы являются определение параметров внутренней среды орга-
низации до начала процесса производства и неэкономический ха-
рактер внутрифирменных отношений (отсутствует непосредст-
венное сопоставление результата деятельности и затрат). 

Оба этих положения не требуют специального доказательства. 
Они представляются очевидными. Определение и контроль пара-
метров внутренней среды фирмы являются в менеджменте обя-
занностью управляющих и руководства компании. Столь же опре-
деленным считается и второе положение, высказанное выше. Его 
легко доказать от противного. Все попытки придать внутрифир-
менным отношениям характер экономических терпели полный 
провал, так как в фирме отсутствует единая объективная основа 
сопоставления результата деятельности и затрат, которыми в ры-
ночной и контрактной системах являются деньги (всеобщий экви-
валент, всеобщая форма связи и т. д.). Их замена в фирме транс-
фертными ценами или нормативами затрат возможна только на 
субъективной основе, следовательно, и все отношения внутри 
компании субъективизируются, т. е. становятся неэкономически-
ми (административными). 
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Необходимо отметить, что фирма (внутрифирменная иерархия) 
также строится на принципах информационной системы, как и 
рынок, и контрактная система (последняя неотделима от инфор-
мации в части исследования рынка, поиска партнера, реализации 
контракта и проч.).  

Отличие информационных потоков в фирме от других форм эко-
номической организации связано с их опосредованностью. До кон-
кретного подразделения внешняя информация доходит от руко-
водства (руководящего центра) фирмы уже в переработанном виде 
(руководящие импульсы, приказы, распоряжения и др.).  

Кроме этого, вся внутрифирменная информация опосредуется, 
как правило, административными отношениями (начальник —
подчиненный), отношениями равных участников одной техноло-
гической цепи или занимающихся реализацией одной функции, 
горизонтальными внутрифирменными отношениями, которые 
описаны в инструкциях о должностных обязанностях или других 
аналогичных и обязательных к исполнению документах. 

Опосредованность и административная закрепленность внутри-
фирменных отношений «материализуется» во внутрифирменной 
структуре, которая излагается в таких важнейших управленческих 
документах, как «Положение об организационной структуре ком-
пании», «Положение о подразделении», штатное расписание. 

Однако, на наш взгляд, нельзя утверждать однозначно, что отно-
шения внутри фирмы строятся только на административной ос-
нове. Этот тип отношений является структуроопределяющим, до-
минирующим, но не единственным. 

Во внутренней среде организации могут иметь место отношения с 
известной мерой рыночности, особенно когда фирма состоит из 
сложной комбинации юридически самостоятельных подразделе-
ний. Такие отношения не могут считаться чисто рыночными, но 
они не являются и административными. Появляется возможность 
более-менее объективно соотнести результат и затраты.  
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Второй пример неадминистративных отношений во внутрифир-
менной иерархии — это внутрифирменная контрактация, т. е. от-
ношения контрактного типа, возникающие при найме на работу 
между администрацией и работником, отношения коллективного 
договора, возникающие между администрацией и персоналом 
фирмы, или отношения внутреннего субподряда, возникающие в 
организациях типа капиталистических с внутренней контракта-
цией (см. подробнее 3.4). Особо стоят примеры внутренней кон-
трактации, связанные с необходимостью преодоления монополи-
стических тенденций во внутренней среде фирмы (о способах сни-
жения потерь от оппортунистического поведения внутри фирмы 
подробнее см. 4.3). 

Теперь нам необходимо конкретизировать положения, высказан-
ные выше, о нерыночном типе организации (внутрифирменной 
иерархии). Это можно сделать при рассмотрении отношений соб-
ственности и многообразия организационных форм фирм. Дан-
ная проблема и станет центральной в следующей части работы. 

 

 
3.4. Отношения собственности  

и многообразие  
организационных форм фирм 

 
Предпринимательские способы организации (система выкладывания 
сырья и контроля за производством, федеративный способ организа-
ции). Способы организации на основе отношений коллективной соб-
ственности (коммунный способ организации и организация типа 
«группа равных»). Капиталистические способы организации фирмы 
(организации типа «внутренняя контрактация», «отношения админи-
стративного подчинения»). Реальность и распространенность выде-
ленных способов организации. Степень иерархичности способов ор-
ганизации с точки зрения контрактных отношений и механизма 
принятия решений. Эффективность способов организации. 
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Упоминавшийся выше О. Уильямсон последовательно рассматри-
вает конкретные способы организации сквозь призму отношений 
собственности, а затем сквозь призму контрактных отношений 
(вспомним, что здесь контрактные отношения фактически явля-
ются синонимом сделок, трансакций, см. выше)21. 

Результаты анализа О. Уильямсона сведены нами в таблицы 4, 5. 
Однако необходимо сделать некоторые замечания.  

Первое — автор в таблице использовал термины О. Уильямсона, 
представляющие собой «кальку» с английского языка. Для нашего 
дальнейшего анализа все эти термины необходимо «перевести» на 
общепринятый у нас «экономический язык». Второе — требуют 
известного пояснения факторы, взятые за основу сопоставления 
эффективности способов внутрифирменной организации. 

Пояснения к этим замечаниям будут даны после таблиц. 

Таблица 4 

Способы внутрифирменной организации 
(отношения собственности) 

 

Предпринимательские 
способы 

организации 

Коллективная 
собственность 

Капиталистические  
формы 

организации 
1 2 3 

1. Система выкладывания 
сырья и контроля за  про-
изводством. Купец-коор-
динатор поставляет сы-
рье, владеет товарно-ма-
териальными запасами и 
заключает контракты с 
индивидуальными пред-
принимателями, каждый 
из которых выполняет од- 

1. Коммунный способ орга-
низации. Рабочие места 
находятся в общей собст-
венности, но каждый имеет 
долю в совокупном объеме 
производства, отражающую 
его вклад. 

1. Организация типа «внут-
ренняя контрактация»: 

Д —Т .... П ...Т’ —Д’ 
    1             2            3 

На 1-й и 3-й стадиях   капи-
талистическая организация  
действует  под  командой 
одного капиталиста, на 2-й 
стадии работа выполняется 
не наемными рабочими, а  

   

                                                           
21 Уильямсон О. Указ. соч. С. 345—371. 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 

ну операцию у себя дома, 
используя собственное 
оборудование.  

2. Федеративный способ 
организации. Рабочие 
места находятся рядом в 
одном   здании.  Полу-
фабрикат передается по-
стадийно с одного рабо-
чего места на другое. Во 
избежание необходимо-
сти надзора за трудом на 
каждом рабочем месте 
создаются буферные за-
пасы сырья (данный спо-
соб в широких масшта-
бах не использовался) 

 2. Организация типа 
«группа равных». Та же 
структура отношений 
собственности, что и в  
п. 1, оплата же труда про-
изводится непропорцио-
нально вкладу каждого, а 
отражает среднюю про-
изводительность участ-
ников группы, поэтому  
требуется координатор 

внутренними подрядчи-
ками, которым и передано 
производство. 

2. Организация типа «от-
ношения административ-
ного подчинения». Фор-
мула движения капитала 
— классическая, отноше-
ния найма являются по 
сути формой неполной 
контрактации 

Таблица 5 

Степень иерархичности способов организации 
(в порядке возрастания) 

 

С точки зрения 
 контрактных отношений 

С точки зрения механизма 
 принятия решений 

 федеративный (п.) 
 коммунный (кол.) 
 группа равный (кол.) 

 федеративный (п.) 
 коммунный (кол.) 

 выкладывание сырья (п.)  выкладывание сырья (п.) 
 внутренняя контрактация (кап.) 

 внутренняя контрактация 
(кап.) 

 административное подчине-
ние (кап.) 

 группа равных (кол.) 

  административное подчине-
ние (кап.) 

Примечание: п. — предпринимательские способы организации, кол. — коллектив-
ная собственность на средства производства, кап. — капиталистические способы 
организации. 
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Критерий иерархичности контрактных отношений — непрерыв-
ность или периодичность контрактации. Критерий с точки зрения 
принятия решений — от коллективности к единоличности.  

Последовательность эффективности способов организации (по на-
растающей от наименее эффективного к наиболее эффективному): 

 коммунный, 
 выкладывание сырья, 
 федеративный,  
 внутренняя контрактация, 
 группа равных, 
 административное подчинение.  

Критерии определения эффективности способов организации: 

1. Особенности продуктового потока (транспортные расходы, 
буферные запасы, «утечка» продукта на стыках). 

2. Особенности распределения трудовых затрат (рабочее место, 
лидерство, контрактация). 

3. Особенности побудительных мотивов (интенсивность работы, 
эксплуатация оборудования, локальная реакция на изменения, 
локальные нововведения, системная реакция на изменения). 

Вернемся к двум замечаниям, которые были сделаны ранее. 

Во-первых, определимся со всеми используемыми О. Уильямсоном 
понятиями. Предпринимательские способы организации — это 
способы мелкотоварного производства, где отсутствует завершен-
ное отделение капитала-собственности от капитала-функции, соб-
ственности от управления. Система выкладывания сырья и кон-
троля за производством  в действительности представляет собой 
организационную форму простой капиталистической кооперации 
с началами разделения труда и выделением функции координа-
ции. Федеративный способ организации — также форма простой 
капиталистической кооперации с началами разделения труда, где 
для экономии на координации используются буферные запасы 
сырья. 
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Способы организации, основанные на коллективной собственно-
сти на средства производства. Коммунный способ организации 
представляет собой либо кооператив капиталистического типа, где 
общий капитал складывается из паев, вкладов участников, каждый 
из которых получает доход пропорционально вложенному капи-
талу, либо кооператив социалистического типа (колхоз), где в ос-
нове получения дохода трудовой вклад каждого. Следующий спо-
соб организации — группа равных.  Организационный аналог, ко-
торый здесь напрашивается, — это киббуцы, коммуны доколхозно-
го типа, созданные еврейскими переселенцами в Израиле. Эта фор-
ма оказалась действительно достаточно эффективной (молочное 
животноводство в киббуцах по параметрам эффективности сопос-
тавимо с американскими фермерскими хозяйствами) для людей, 
которые реализуют свой экономический интерес в совместном тру-
де и совместном удовлетворении определенных потребностей, в 
отличие от индивидуализации потребления на Западе22. 

Капиталистические формы организации. Организация типа 
«внутренняя контрактация» представляет собой капиталистиче-
ское предприятие (фабрику) с неоформившейся внутрифирмен-
ной иерархией, где наряду с административными отношениями 
используются и контрактные отношения, такие как контракты по 
найму работников, связанных с закупкой средств производства и 
реализацией готовой продукции, и контракты с внутренними 
субподрядчиками, которым передано производство. Организация 
типа «отношения административного подчинения» представляет 
собой сложившуюся внутрифирменную иерархию и может счи-
таться тождественной форме организации крупного капитала, где 
внутренние связи — административные отношения.  

 

                                                           
22 О  теоретической  основе  разделения людей по типам экономической 
психологии  см.: Акулов В. Б.  Кейнсианская  модель  макроэкономическо-
го  регулирования:   возможность  использования  в современной  эконо-
мике.  С. 153—154. 
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Мы видим, что представленный О. Уильямсоном набор понятий 
не  является  полным.  Нет, например, организационных форм, со- 
ответствующих капиталистической мануфактуре. Тем не менее 
проделанный американским ученым сравнительный анализ орга-
низационных форм капитала в связи с отношениями собственно-
сти и контрактными отношениями, безусловно, очень полезен для 
студентов, овладевающих основами теории организации. 

Теперь поговорим о выборе критериев определения эффективно-
сти функционирования организационных форм. На наш взгляд, 
некоторые из них не могут получить точной количественной оцен-
ки, например, лидерство, локальная реакция на изменения, систем-
ная реакция на изменения. Это в конечном итоге привносит в опре-
деление объективной характеристики — эффективности — субъек-
тивное начало. Остается надеяться, что три отмеченных выше кри-
терия эффективности не сказались весьма существенным образом 
на сопоставлении шести представленных организационных форм. 

Следующий вопрос, который мы будем рассматривать, связан с 
превращением рыночных отношений (рыночной формы эконо-
мической организации) во внутрифирменные (экономическую 
организацию внутрифирменной иерархии). Этот процесс полу-
чил в науке название фундаментальной трансформации рыноч-
ных отношений во внутрифирменные. 

 

 
3.5. Фундаментальная  

трансформация рыночных  
отношений во внутрифирменные 

 
Концентрация и централизация производства и капитала и процесс 
укрупнения хозяйствующей единицы. Ограниченность ресурсов и 
действие закона возрастающей затратности и убывающей доходно-
сти. Роль инфраструктуры, информации и новых товаров. Увеличе-
ние затрат на трансакции в результате увеличения количества эко-
номических субъектов, размеров экономической системы и инфор-
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мационного потока (количества связей в рамках хозяйственной сис-
темы). Выбор предпринимателя между рыночными трансакциями, 
контрактной системой и внутрифирменной иерархией. 

 

Выше нами достаточно подробно были рассмотрены явления кон-
центрации и централизации капитала. Они предстали перед нами 
в качестве объективных характеристик процесса развития капита-
ла. У концентрации и централизации капитала и производства 
фактически одна форма их конкретного проявления в экономиче-
ских процессах — укрупнение хозяйствующих единиц. Этот про-
цесс не только реально идет, но он к тому же подробно количест-
венно описан. Есть несколько корректных, признаваемых боль-
шинством исследователей показателей, которые дают возможность 
видеть этот процесс в динамике. 

Приведем данные по крупнейшим фирмам (компаниям, пред-
приятиям) мира, занятым в реальном секторе экономики (табл. 6).  

Аналогичные процессы протекают и в других сферах деятельно-
сти (финансы, торговля, страховое дело, банковское дело и т. д.). 

Концентрация и централизация капитала и производства, укруп-
нение размеров хозяйствующих единиц — это первые причины, 
обуславливающие процесс фундаментальной трансформации. 

Другими причинами, сокращающими сферу господства рыноч-
ной организации, по нашему мнению, являются: 1) действие объ-
ективной тенденции возрастания затратности и убывания доход-
ности в результате ограниченности ресурсов, 2) возрастание роли 
инфраструктуры, 3) информации, 4) новых товаров, 5) увеличение 
затрат на трансакции в результате роста количества экономиче-
ских субъектов, размеров экономической системы и информаци-
онного потока. 
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Таблица 6 
Крупнейшие фирмы США и России (1970 —2008 гг.) 

 

Фирма 
Валовый 
доход 

 (млрд долл.) 

Прибыль  
(млрд долл.) 

1 2 3 
1970 год (США)   

General Motors  24 295.1 1 710.7 
Exxon Mobil  14 929.8 1 047.6 
Ford Motor  14 755.6   546.5 
General Electric    8 448.0   278.0 
Intl. Business Machines (IBM)    7 197.3   933.9 

1995 год (США)   
General Motors 154 951.2  4 900.6 
Ford Motor 128 439.0  5 308.0 
Exxon Mobil 101 459.0  5 100.0 
Wal-Mart Stores   83 412.4  2 681.0 
AT&T   75 094.0  4 676.0 

2005 год (США)   
Wal-Mart Stores 288 189.0 10 267.0 
Exxon Mobil 270 772.0 25 330.0 
General Motors 193 517.0   2 805.0 
Ford Motor 172 233.0   3 487.0 
General Electric 152 363.0 16 593.0 

2005 год (Россия)   
OAO Gazprom (Газпром) 
139* 

  35 089.5 
 

Lukoil (ЛУКойл) 
178* 

  28 810.0 
 

UES of Russia (РАО ЕЭС) 
248* 

  22602.9 
 

2008 год (США)   
Wal-Mart Stores 378 799.0  12 731.0 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1970/563.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1970/496.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1970/529.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1970/561.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1970/676.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1995/563.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1995/529.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1995/496.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1995/1551.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/1995/138.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/2005/1551.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/2005/496.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/2005/563.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/2005/529.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/snapshots/2005/561.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2005/snapshots/979.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2005/snapshots/809.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2005/snapshots/4094.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2008/snapshots/2255.html
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Продолжение табл. 6 
 

1 2 3 
Exxon Mobil 372 824.0  40 610.0 
Chevron 210 783.0     18 688.0 
General Motors 182 347.0    -38 732.0 
ConocoPhillips 178 558.0     11 891.0 

2008 год (Россия)   
Gazprom (Газпром) 
47* 

     98 642 
 

Lukoil (ЛУКойл) 
90* 

     67 205 
 

Rosneft Oil (Роснефть) 
203* 

    36 184 
 

Surgutneftegas (Сургутнефтегаз) 
357* 

     23 302 
 

Sberbank (Сбербанк) 
406* 

    20 785 
 

   
 
* - номер в мировом рейтинге крупнейших фирм. 
Источник: URL: 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2008/
 

Рассмотрим указанные причины подробнее.  

Действие объективной тенденции возрастания затратности и убы-
вания доходности в результате ограниченности ресурсов. Данная 
тенденция может не требовать в целом более крупных хозяйст-
вующих субъектов, так как только им под силу становится исполь-
зовать возрастающую массу предметов труда, которые с течением 
времени обходятся человечеству дороже (переход к более бедным 
месторождениям и разработка ресурсов, находящихся дальше от 
мест традиционного использования). 

Возрастание роли инфраструктуры. Инфраструктурные объекты — 
наиболее капиталоемкие, требующие к тому же значительных теку-

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2008/snapshots/387.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2008/snapshots/385.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2008/snapshots/175.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2008/snapshots/327.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/10542.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/10657.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/11314.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/11311.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/snapshots/11447.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2008/
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щих затрат. Их сооружение не представляется возможным в рамках 
только рыночной экономической организации без использования 
контрактной системы и все более крупных фирм. Обслуживание 
инфраструктурных объектов под силу только сверхкрупным компа-
ниям с развитой внутрифирменной иерархией (большинство из них 
являются естественными монополиями, так как инфраструктура час-
то служит объектом естественных монополий (трубопроводы, транс-
портные системы, линии электропередач и проч.)). 

Возрастание роли информации. Информационные системы — это 
часть инфраструктуры, поэтому все, что справедливо примени-
тельно к инфраструктуре, справедливо и применительно к ним. 
Здесь самостоятельным аспектом является именно возрастание ро-
ли информации. Поэтому вполне уместно говорить и об инфор-
мационном обществе, и об информационных технологиях, и т. д. 

Роль новых товаров. Разработка, подготовка к производству, мас-
совое производство товаров с принципиально новыми свойствами 
вряд ли под силу мелкому и среднему капиталу. Это удел крупных 
и сверхкрупных компаний (есть даже такая монополистическая 
политика — «быть второй», т. е. быть за спиной некрупной компа-
нии — инноватора и успеть вовремя перехватить у нее производ-
ство нового товара). Само же производство новых товаров также 
требует и контрактных трансакций,  и отношений внутрифир-
менной иерархии. 

Увеличение затрат на трансакции в результате роста количества 
экономических субъектов, размеров экономической системы и 
информационного потока. Положения, связанные с ростом коли-
чества экономических субъектов, размеров экономической систе-
мы и информационного потока, как нам представляется, уже на-
шли свое доказательство на страницах данной работы.  Все они в 
конечном итоге ведут к росту затрат на совершение сделок (тран-
сакций). Мы не можем абстрагироваться от такого рода издержек, 
и поэтому неправомерно вести разговор о бесплатности рыночных 
трансакций. В данном случае нельзя говорить только о рыночной 
экономической организации. Мы должны вести речь о контракт-
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ной системе и внутрифирменной иерархии. Все это в результате и 
подрывает монополию рыночной экономической организации.  

Теперь наш предприниматель стоит перед непростым выбором: или 
рынок с его бесплатностью трансакций, но высокой степенью неоп-
ределенности, или контрактная система с незначительной мерой не-
определенности и риска невыполнения контракта одной из сторон, 
но с достаточно высокими затратами на реализацию трансакций, или 
внутрифирменная иерархия с нерыночным типом организации и 
господством административных отношений, или какие-то комбина-
ции из представленных форм экономической организации, или не-
рыночные отношения в рамках рыночных систем.  

Фундаментальная трансформация рыночных отношений во 
внутрифирменные происходит в двух основных формах, кото-
рые мы и будем рассматривать в двух последующих частях дан-
ного исследования. 

 

 

3.6. Картель — синдикат — трест — 
концерн, конгломерат,  
транснациональная корпорация  

 
Определения, достоинства, недостатки, противоречия указанных ор-
ганизационных структур. Концерн как современная организацион-
ная форма крупного капитала, включающая в себя нерыночные и 
рыночные начала. Конгломерат как концерн, потерявший свое от-
раслевое лицо. ТНК как концерн, ведущий свою деятельность во 
многих странах. Переход от одной организационной формы к дру-
гой в рамках данной цепочки как разрешение организационных 
противоречий. Соотношение централизма в организации и опера-
тивно-хозяйственной самостоятельности подразделений.  
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Последовательность предложенных организационных форм в дей-
ствительности соответствует истории (и логике) развития капита-
ла-монополии. Напомним, что именно выделение данного капи-
тала в качестве самостоятельного, воспроизводящегося на собст-
венной основе, привело к качественным изменениям в экономиче-
ской системе, привнесению в нее начал регулирования, подрыву 
господства рыночной экономической организации, развитию кон-
трактной системы как самостоятельной формы экономической 
организации и укреплению внутрифирменной иерархии за счет 
концентрации производства и капитала. 

Исторически первой формой капитала-монополии, сложившейся 
и самостоятельно воспроизводящейся именно на монополистиче-
ской основе, является картель (картельное соглашение). 

Картель — это соглашение между юридически и коммерчески са-
мостоятельными предприятиями, которые договариваются между 
собой о ценовой политике и дележе рынка (квот производства и 
проч.). Фирмы (достаточно крупные) вступают в юридическое со-
глашение с себе подобными. Это соглашение контрактного типа, 
так как его участники не теряют своей самостоятельности и явля-
ются в момент сделки равноправными. 

Следует заметить, что картельная форма монополистического обра-
зования оказалась достаточно живучей. В настоящее время существу-
ет немало неформальных картелей в экспортно-импортной сфере и 
ряд легально действующих картелей. К ним относятся ОПЕК (Орга-
низация стран — экспортеров нефти, картельное соглашение между 
государственными нефтяными компаниями), «Семь сестер» (нефтя-
ной картель семи ведущих западных нефтяных компаний). Картель-
ные соглашения сейчас, как правило, попадают под действие анти-
монополистических законов, поэтому достаточно часто они заклю-
чаются на основе джентльменских соглашений. 

Другой формой, в которой существовал капитал-монополия, был 
синдикат. Это — объединение юридически самостоятельных 
предприятий, которые теряют коммерческую самостоятельность, 
так как сбыт продукции идет через единую сбытовую контору —
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синдикат. Здесь капитал-монополия представлен соглашением, 
которое ограничивает самостоятельность и суверенитет всех его 
участников. Можно утверждать, что это соглашение подпадает под 
характеристики контрактных, но оно не является только соглаше-
нием. Потеря коммерческой самостоятельности — это, возможно, 
первый реальный шаг к объединению разных капиталов в одну 
структуру (внутрифирменную). 

Необходимо заметить, что крупнейшие российские монополисти-
ческие капиталы до 1917 года были представлены именно формой 
синдиката («Продмет», «Продуголь», «Продвагон» и т. д.)23. 

Следующей организационной формой капитала-монополии стал 
трест. Это — объединение, участники которого теряют и юридиче-
скую, и коммерческую самостоятельность, превращаясь в структур-
ные подразделения одной фирмы. Фундаментальная трансформа-
ция рыночных отношений во внутрифирменные свершилась! 

Крупнейшие американские фирмы, обеспечившие переход к 
поточно-массовому производству, — это как раз тресты («Дже-
нерал Моторз», «Форд Моторз», «Стандарт Ойл», «Дженерал 
Электрик» и др.). 

Несмотря на очевидные плюсы внутрифирменной иерархии, тре-
сты имели, по крайней мере, два существенных недостатка —
неповоротливость, ведущую при определенных условиях к невос-
приятию достижений научно-технического прогресса, и высокую 
вероятность бюрократизации и полной замены экономических 
отношений на административные (последнее небезопасно в усло-
виях оппортунизма и стремления реализовать частные интересы 
бюрократии компании в ущерб общефирменным интересам). 

Преодолеть оба указанных недостатка можно было только отказав-
шись от трестовской формы организации. На месте трестов стали 
образовываться концерны. Концерн — это объединение предпри-
ятий, компаний (как юридически самостоятельных, так и несамо-
                                                           
23 Интересный очерк о формах российских монополистических объеди-
нений см.: Экономическая Школа. 1993. Вып. 3. С. 219—224. 
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стоятельных), связанных в единое целое системой участия, личной 
унией24, финансовыми, кредитными, научно-техническими и про-
чими связями. Стержень, обеспечивающий организационное единст-
во этого объединения, — контроль25. 

В концерне выделяется головная компания, у которой находятся 
все нити зависимостей. Данная организационная форма соединяет 
в себе и централизованное начало (контроль), и оперативно-
хозяйственную самостоятельность подразделений. Жестко цен-
трализованы в концерне финансы, капиталовложения (инвести-
ции) и НИОКР (научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки). Такая организационная структура в большей степени 
восприимчива к достижениям научно-технического прогресса и в 
меньшей мере, по сравнению с трестом, подвержена угрозе «зара-
жения вирусом бюрократизма»26. 

Концерн включает в себя сложные нерыночно-рыночные связи. 
Критерием выбора той или иной формы трансакции во внутри-
фирменном обороте концерна является сопоставление издержек, 
которые присущи каждой из трех возможных форм экономиче-
                                                           
24 Система участия — владение крупными пакетами акций различных 
компаний. Личная уния — взаимопредставительство финансовых магна-
тов в Советах директоров многих компаний и возникновение на этой ос-
нове центров контроля за деятельностью всех предприятий (фирм), в ко-
торых имеет место такое взаимопредставительство. 
25 В рамках данного исследования автор излагает только свою точку зре-
ния на организационные формы капитала-монополии. В действительно-
сти, по материалам  экономической литературы, единство более-менее 
существует только в таких организационных формах, как картель, синди-
кат, трест, а такие формы монополистической организации, как концерн, 
конгломерат, транснациональная корпорация (ТНК), многонациональная 
корпорация (МНК), определяются неоднозначно. 
26 Следует заметить, что полного иммунитета от этой «болезни» организа-
ционная форма концерна дать не может. Одной из главных причин гран-
диозной структурной и научно-технической перестройки, проведенной в 
80-х годах крупнейшим американским концерном «Дженерал Моторз» 
(общие затраты превысили 17 млрд долл.), была именно забюрократизо-
ванность управления концерном. 
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ской организации, из которых руководство концерна и осуществ-
ляет конкретный выбор. Концерн — современная форма органи-
зации крупного капитала-монополии. 

Конгломерат — это концерн, потерявший свое отраслевое лицо, 
когда отдельные бизнесы в компании совершенно не связаны ме-
жду собой (ни технологически, ни организационно)27. Такая фор-
ма организации крупного капитала-монополии, по нашему мне-
нию, является гораздо менее устойчивой по сравнению с концер-
ном. Именно поэтому конгломераты недолговечны, преходящи, 
подвижны. 

Грань, отделяющая концерн от конгломерата, на первый взгляд, 
может показаться условной. Но, как нам представляется, она все-
таки реальна. У любого крупного капитала-монополии, сущест-
вующего в организационной форме концерна, есть «отраслевое 
лицо», тот вид бизнеса, который либо дает бо́льшую часть реали-
зованной продукции, либо технологически связан с другими ви-
дами деятельности.  

Конкретно данные проблемы находят свое разрешение в выделе-
нии таких организационных форм увеличения размеров капитала, 
как вертикальная интеграция («вперед», «назад», естественная), 
горизонтальная интеграция, комбинирование, диверсификация 
(об этом подробнее см.  3.7).  

Как мы увидим, все эти организационные формы имеют свою ло-
гику, рамки и ни одна из них не представляет собой хаотическое 
увеличение размеров капитала по принципу «присоединить все, 

                                                           
27 Этот тезис никоим образом не противоречит положению о том, что со-
временные концерны являются многоотраслевыми и диверсифицирован-
ными. Например, тот же «Дженерал Моторз», помимо автомобильного 
бизнеса, имеет в своей структуре и аэрокосмическое подразделение, но, 
по нашему мнению, здесь все-таки сохраняется технологическое единство 
и возможность «диффузии» технологий между автомобильным и аэро-
космическим подразделениями. Организационно же они являются равно-
правными составляющими этой гигантской корпорации, которая во всех 
справочниках по-прежнему (и справедливо) считается автомобильной. 
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что плохо лежит, а потом уже разбираться по существу». Но, по 
мнению автора, именно этот принцип и лежит в основе выделения 
конгломератов28. 

Транснациональная корпорация (ТНК) — это международный 
концерн как по капиталу, сфере действия, так и по контролю. 
Опять принципиальным становится соответствие ТНК родовому 
понятию концерна29.  Для нас это концерн в специфической фор-
ме, связанной с интернационализацией капитала и производства. 

Практически все крупнейшие концерны современности являются 
международными, т. е. это ТНК. Чаще всего они многонациональ-
ны по капиталу (акции продаются и покупаются свободно на 
фондовом рынке и покупают их как резиденты, так и нерезиден-
ты), однонациональные по контролю (любой крупный концерн 
имеет свою национальную принадлежность, свою «националь-
ность», и это не просто место регистрации. Например, после слия-
ния западногерманского концерна «Даймлер—Бенц» и американ-

                                                           
28 Организационная форма конгломерата в экономической литературе 
трактуется по-разному: от продукта перенакопления капитала или чрез-
мерной диверсификации до микромодели рынка капиталов на уровне 
фирмы. В рамках данной работы автор будет все-таки придерживаться вы-
сказанного выше определения, так как главным родовым понятием для 
конгломерата является организационная форма концерна как противо-
стоящая тресту или иной форме монополистического соглашения (картель, 
синдикат). Специфика конгломерата — это утрата «отраслевого лица», а 
вместе с ним и высокой степени устойчивости, которой характеризуется 
концерн. 
29 В экономической литературе выделяют и транснациональные корпора-
ции, и многонациональные корпорации (МНК). Критерием, отделяющим 
их друг от друга, является собственность на капитал головной компании: у 
ТНК собственник — капитал одной национальной принадлежности, у 
МНК — капитал нескольких национальных принадлежностей. Для прово-
димого анализа собственности на капитал и контроля такой подход может 
считаться вполне разумным, но нас в данном исследовании интересует дру-
гая сторона проблемы, а именно — организационная. Поэтому ТНК как вид 
концерна противостоит таким понятиям, как трест и различные формы 
монополистических соглашений (картель, синдикат).  
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ского «Крайслера» фактический контроль за деятельностью по-
следнего перешел к западногерманскому капиталу. Именно это 
теперь «общая национальность» данной компании) и многона-
циональны по сфере деятельности.  

Но есть и исключения, когда контроль над концерном принадле-
жит капиталу нескольких стран. Таких примеров немного. Самым 
колоритным, безусловно, является англо-голландский нефтяной 
гигант «Ройял Датч—Шелл», входящий  в тройку крупнейших 
мировых производителей. Кроме него, это англо-голландский хи-
мико-пищевой концерн «Юнилевер», англо-американо-канадский 
гигант цветной металлургии «Интернэшнл никл Компани оф Кэ-
нада» и некоторые другие.  

Для нас принципиальной является организационная форма, а не 
количество «национальностей» капиталов, которые осуществляют 
контроль, поэтому приведенные выше примеры мы также относим 
к ТНК. 

Теперь рассмотрим сам механизм перехода от одной организаци-
онной формы капитала-монополии к другой. По нашему мнению, 
данный переход — это разрешение накапливающихся в предыду-
щих формах организационных противоречий. 

Переход к картелю обусловлен невозможностью построения ги-
гантских внутрифирменных иерархий на этом этапе. Иного пути 
монополизации рынка, как подписать рамочное соглашение с себе 
подобными, просто нет. 

Скачок в организационной форме к синдикату обусловлен слож-
ностями контроля за деятельностью картелей и относительной 
простотой отхода от достигнутых соглашений (никто в картеле не 
потерял ни юридической, ни коммерческой самостоятельности). 
Картель — это организационно неустойчивая форма. В синдикате 
все участники берут на себя не только одинаковые обязательства, 
но они еще и теряют при этом коммерческую самостоятельность.
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Переход от синдиката к тресту обусловлен увеличением трансак-
ционных затрат и необходимостью более тесной координации в 
условиях резкого возрастания емкости рынков (автомобилей, неф-
ти и нефтепродуктов, черных металлов и др.). Трестовская форма 
снимает данное противоречие и дает возможность централизовать 
грандиозные (по тем временам) ресурсы для удовлетворения 
очень быстро растущих рынков стандартных товаров. Но, как уже 
говорилось выше, трестовская форма также не лишена организа-
ционных недостатков (слабая восприимчивость к НТП и возмож-
ность бюрократизации). Она становится внутренне противоречи-
вой, и разрешить это противоречие может только появление новой 
организационной формы капитала-монополии —концерна. 

Концерн представляет собой в настоящее время лучшую органи-
зационную форму, в которой сочетаются и известная мера цен-
трализма, и возможность оперативно-хозяйственной самостоя-
тельности структурных подразделений. 

Теперь настало время рассмотреть вторую сторону процесса фун-
даментальной трансформации рыночных отношений во внутри-
фирменные — конкретные формы увеличения внутрифирменных 
иерархий. 

 

 

3.7. Горизонтальная интеграция, 
вертикальная интеграция 

 

Горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция (естественная 
интеграция, интеграция «вперед» со стадией сбыта, комбинирова-
ние, интеграция «назад»). Увеличение размеров капитала за счет не-
рыночных отношений (внутрифирменной иерархии). Определения 
и характерные черты естественной интеграции, интеграции «впе-
ред» со стадией сбыта, интеграции «назад», комбинирования, дивер-
сификации. Российская практика. Достоинства и недостатки гори-
зонтальной и вертикальной интеграций. 
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В данном разделе нас будут интересовать конкретные формы уве-
личения размеров внутрифирменных иерархий, т. к. на опреде-
ленном этапе развития фирма может выбрать и выбирает (из трех 
описанных выше) организационную форму, связанную с ростом 
размеров предприятия (компании). Здесь мы впервые вплотную 
сталкиваемся с решением первого вопроса теории организации — 
определение размеров и границ организации. Сами внутренние 
механизмы, которые позволяют в содержательном плане решить 
поставленный вопрос, будут рассматриваться чуть позже (неоклас-
сический подход, подход на основе учета трансакционных издер-
жек — 4.2, 4.3).  

Итак, речь будет идти о формах, в которых данная проблема мо-
жет быть разрешена. Наша фирма уже сделала выбор в пользу 
увеличения внутрифирменной иерархии. Каким образом этого 
можно добиться? 

Во-первых — за счет включения в фирменную структуру пред-
приятий, которые занимаются тем же самым, чем и наша фирма. 
Такой способ получил название горизонтальной интеграции.  

Во-вторых — за счет включения в собственную структуру пред-
приятий (фирм), которые технологически связаны с нашей и вы-
пускают продукцию либо начальных, либо конечных стадий еди-
ной технологической цепи.  

Различают интеграцию «назад», когда фирма расширяет свой 
бизнес за счет, например, стадии производства сырья, и  интегра-
цию «вперед». В этом случае фирма стремится расширить свой 
бизнес за счет последующих стадий производства и сбыта.  

В экономической литературе иногда специально выделяют естест-
венную вертикальную интеграцию, когда речь идет о процессе, 
охватывающем смежные стадии, объединенные стержневой техно-
логией30. Мы этого делать не будем, ограничившись описанными 
выше видами вертикальной интеграции. 
                                                           
30 См.: Уильямсон О. Указ. соч. С. 181—183. Однако, как нам представляется, 
такое выделение естественной интеграции несколько условно, так как 
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Еще выделяют формы смешанные (фактически включающие в себя и 
горизонтальную, и вертикальную интеграции одновременно), фор-
мы укрупнения масштабов фирм — комбинирование и диверсифи-
кацию. Грань между ними, скорее всего, условна. На это, кстати, об-
ращает внимание и О. Уильямсон31. Важным же моментом является 
одновременное использование способов горизонтальной и вертикальной ин-
теграции. При этом фирма может максимально возможно расширить 
свою деятельность в рамках  основной и непосредственно связанной с 
ней отрасли (комбинирование) или расширить перечень самих ос-
новных отраслей своей деятельности (диверсификация). 

Условный пример комбинирования — охват нефтяной компанией 
всех стадий производства и сбыта с одновременным расширением  
основного бизнеса (вида деятельности). 

Условный пример диверсификации — охват нефтяной компанией 
других видов деятельности, связанных с производством, реализа-
цией иных энергетических ресурсов (газ, уголь, гидроэнергия, 
уран), или превращение ее в диверсифицированный энергетиче-
ский концерн за счет, например,  производства энергетического 
оборудования. 

Теперь поговорим об эффекте, который может принести фирме 
использование горизонтальной, вертикальной интеграции (в раз-
личных формах), комбинирования и диверсификации. 

«Плюсы» кажутся очевидными: либо обретение монополистиче-
ской силы, дающей возможность регулировать деятельность в той 
или иной отрасли, либо повышение эффективности бизнеса за 
счет снижения издержек (экономия на трансакционных издерж-
ках, ликвидация «узких мест», снижение потерь на «стыках» тех-
нологической цепи и т. д.). 

«Минусы»  менее заметны, но они имеются. Прежде всего, фирма 
может пройти порог оптимального размера бизнеса, за которым сле-

                                                                                                                               
достаточно сложно провести границу между стержневой и нестержневой 
технологиями. 
31 Уильямсон О. Там же. С. 195. 
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дует не рост эффективности, а снижение. Второе — усложнение 
структуры управления, что может вызвать к жизни «дремлющий ви-
рус» бюрократизации. Третье — потеря динамизма и снижение вос-
приимчивости к НТП. Четвертое — возможность стать объектом ан-
тимонополистического преследования со стороны государства. 

Эффективность использования форм укрупнения бизнеса связана 
и с жизненным циклом отрасли. Западная практика показывает, 
что вертикальная и горизонтальная интеграции дают наибольший 
эффект на ранней и поздней стадиях развития отрасли, меньший 
эффект — на промежуточных стадиях. 

Таким образом, такие устоявшиеся уже отрасли, как автомобиле-
строение, самолетостроение, нефтяная и др., дают прекрасную 
возможность использовать все «плюсы» вертикальной и горизон-
тальной интеграций. Именно на эти отрасли и приходится бо ́ль-
шая часть слияний и поглощений в последние годы.  

Завершить рассмотрение проблемы фундаментальной трансфор-
мации рыночных отношений во внутрифирменные мы должны, 
проанализировав роль технологических и иных факторов в дан-
ном процессе, чему и будет посвящена следующая часть работы.
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3.8. Роль технологических,  
организационных и экономических  
факторов в фундаментальной  
трансформации  
 

Размеры компании (фирмы) и требования технологии. Роль высоких 
технологий. Размеры фирмы и ее управляемость. Многоуровневость 
иерархии и сложности координации. Баланс «плюсов» и «минусов» 
при принятии окончательного решения о форме экономической ор-
ганизации, используемой конкретным предпринимателем. Фунда-
ментальная трансформация рыночных отношений во внутрифир-
менные на «языке» издержек (бухгалтерские, неявные, трансакцион-
ные, вмененные и прочие издержки). Затратность внутрифирменной 
структуры (иерархии).  

 

Один из важнейших факторов, определяющих протекание фун-
даментальной трансформации, связан с размером бизнеса (компа-
нии, фирмы). Крупные компании в большей степени, по сравне-
нию с мелкими, тяготеют к замене экономической организации 
рынка контрактными отношениями или отношениями внутри-
фирменной иерархии.  

Современный этап развития технологии настоятельно требует 
большого количества крупных компаний. Это связано со многими 
средствами производства и потребительскими благами. Пассажир-
ские самолеты, грузовые автомобили, суда, оборудование для 
электростанций всех типов, машиностроительные комплексы и 
многое другое под силу только крупным фирмам. Выпуск потре-
бительской техники, легковых автомобилей миллионными серия-
ми возможен только на крупных предприятиях. Собрать и само-
лет, и автомобиль, и холодильник невозможно, используя только 
рыночную организацию, иначе невозможна координация дея-
тельности. Следовательно, объективно технический и технологи-
ческий прогресс подрывает монополию рыночной организации, 
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расширяя сферу применения контрактной системы и увеличивая 
масштабы фирм (внутрифирменных иерархий). 

Роль высоких технологий в фундаментальной трансформации 
рыночных отношений столь же очевидна. Невозможно произво-
дить новейшие средства производства и потребительские товары 
без защиты координации деятельности при помощи юридических 
соглашений и рамок внутрифирменных иерархий. Определение 
цены до начала процесса производства и издержек в рамках фирм 
позволяет предпринимателям с уверенностью заниматься произ-
водством высокотехнологической продукции. 

Но кроме очевидных «плюсов» фундаментальная трансформация 
не может не создавать и дополнительных проблем предпринима-
телям. Главное, чтобы баланс «плюсов» и «минусов» складывался в 
пользу первых (соотнесение результата и затрат как основной кри-
терий отнесения деятельности к экономической). 

Среди проблем, связанных с фундаментальной трансформацией,  
следует выделить следующие: увеличение размеров предприятия 
(фирмы) затрудняет его управляемость, создание многоуровневых 
иерархий делает все более сложной координацию их деятельно-
сти. Вряд ли требуется специально доказывать оба высказанных 
положения. Их необходимо учитывать при принятии решений об 
использовании той или иной формы экономической организации 
или их сложной комбинации в бизнесе. 

Описать реальный баланс «плюсов» и «минусов» удобнее всего 
на «языке» издержек. В рамках данной работы подробно будут 
рассмотрены и условный, и реальный примеры (из российской 
практики), обосновывающие выбор формы экономической ор-
ганизации (см. 4.3). Следует отметить, что форма экономиче-
ской организации не абстрактна, она принимает конкретную 
правовую форму функционирования фирмы (подробнее см. 4.4), по-
этому в предлагаемых примерах будет учитываться это важ-
нейшее положение. 
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Справедливо утверждение, что внутрифирменная иерархия сама 
по себе является элементом дополнительных затрат для предпри-
нимателя. Это связано с дополнительными издержками на коор-
динацию, управление, дополнительными затратами, возникаю-
щими на «стыках» как на горизонтальных уровнях иерархии, так и 
при переходе с одного «этажа» иерархии на другой, дополнитель-
ными затратами на информационные технологии и соответст-
вующую технику и т. д. Эти затраты действительно значительны. 
Косвенным, но достаточно показательным подтверждением этого 
может считаться развитие в теории организации в качестве само-
стоятельного направления сетизации (отказ от вертикальных, высо-
коиерархизированных структур (подробнее см. 6.3)). 

 

 

3.9. Координация на макроуровне32

 
Макроэкономическое регулирование и рынок как способы координа-
ции (организации и самоорганизации) экономических субъектов: со-
поставление эффективности для народного хозяйства в целом. 

 

Настало время перейти к анализу процессов координации, проте-
кающих на уровне национальной экономики в целом. Очевидно, 
что в этой связи необходимо рассмотреть соотношение макроэко-
номического регулирования и рынка как способов организации и 
самоорганизации соответственно. 

Субъектом макроэкономического регулирования является госу-
дарство, поэтому справедливым будет при сравнении организации 
и самоорганизации в народном хозяйстве сопоставлять государство 
и рынок.  

                                                           
32 Подробнее см.: Акулов В. Б. Макроэкономика. С. 121—128.
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Необходимо отметить, что в макроэкономике к регулирующим 
субъектам относят не только государство, но и центральный банк. 
Это делается для того, чтобы подчеркнуть самостоятельность де-
нежных властей (центрального банка). Однако нам представляется, 
что для рассмотрения вопросов, заявленных в данной работе, мы 
все-таки можем ограничиться сопоставлением государства и рынка. 
Введение центробанка в анализ не добавит ничего нового, так как 
мы противопоставляем организацию и самоорганизацию, а не кон-
кретные субъекты макроэкономического регулирования. 

Каждая область научного знания (экономическая теория, полито-
логия, социология, международная юриспруденция и проч.) стре-
мится вложить свой смысл в определение государства. Это лиш-
ний раз подтверждает комплексность и многогранность (сложность) 
государства как общественного явления (феномена). Нас же в рамках 
данной работы будет интересовать только та роль (рамки и огра-
ничения), которую государство играет в национальной экономике 
(макроэкономической системе в целом). 

Самым общим определением государства можно признать следу-
ющее: политическая организация, представляющая интересы наи-
более экономически значимых слоев, групп, классов общества, т. е. 
государство фактически осуществляет связывание, соединение эконо-
мики и политики в единый механизм. Эта двойственность государст-
ва как экономико-политического и политико-экономического яв-
ления (механизма) находит в макроэкономике свое реальное во-
площение в том, что государство одновременно представляется и 
экономическим институтом, и субъектом народнохозяйственного 
(макроэкономического) регулирования. 

Проанализируем проблемы, которые за этим скрываются. Напом-
ним, что экономическими институтами мы считаем совокупность 
(ряд) правил, которые выполняют функцию ограничений поведе-
ния экономических агентов (субъектов) и упорядочивают взаимо-
действие между ними, а также соответствующие механизмы кон-
троля за соблюдением данных правил (см. выше).  
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При ближайшем рассмотрении государство вполне «вписывается» 
в вышеприведенное определение экономического института с той 
лишь разницей, что оно само формирует и принимает данные 
правила (формальные институты), выполняя при этом и функцию 
контроля за соблюдением существующих правил.  

Однако мы уверены в том, что государство не просто «вписывает-
ся», а само является экономическим институтом, так как невозмож-
но создать (построить) государство в отрыве от истории развития, 
традиций, мироощущений людей (народов, наций, народностей, 
национальных групп), живущих на данной территории. В этом 
смысле государство представляется продуктом неформальных ин-
ститутов и превращается в конце концов в реальный (оформлен-
ный законами, конституцией) экономический институт. 

Данные размышления будут очень важны при решении вопроса о 
роли (рамках, ограничениях) государства в национальной экономи-
ке (макроэкономической системе в целом). 

История превращения государства в субъект народнохозяйствен-
ного регулирования уже нашла свое отражение в разделе 1.4, по-
этому теперь мы вправе сопоставить государство и рынок как 
формы координации, организовывания, упорядочивания дея-
тельности экономических субъектов (производителей и потреби-
телей) в национальной экономике с целью повышения эффектив-
ности ее функционирования. 

Начнем с рынка. Он по своей сути является формой координации 
деятельности экономических субъектов. Каждый действует на свой 
страх и риск, стремясь при этом максимизировать свою выгоду 
(разницу между результатами и затратами). Самым главным пред-
ставляется то, что рынок — это форма обезличенной координации.  

Цены на рынке определяются за спиной производителей, после 
процесса производства. При этом рынок не дает никаких гарантий 
экономическим субъектам (это служит основанием для исследова-
телей говорить о том, что трансакционные издержки в данном 
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случае равны нулю33). Очевидно, что обезличенность действий 
рынка по координации (организации, упорядочиванию) поведе-
ния предприятий, фирм и потребителей предопределяет доста-
точно высокую эффективность выполнения данных функций. Ры-
нок создает из механической суммы экономических субъектов на-
роднохозяйственную совокупность, национальную экономику. 
Это служит достаточным основанием для признания того, что ры-
нок есть субъект народнохозяйственной координации. 

Действие рынка для микроэкономических субъектов заключается 
не только в функции эффективности. В условиях превращения 
экономической системы в развитую информационную рынок ста-
новится источником проблем как для производителей, так и для 
потребителей. Это связано с невозможностью рынка самого по себе 
предоставить каждому участнику экономических отношений 
(предприятию, фирме, домохозяйству) информацию о функцио-
нировании системы в целом (макроэкономическую информацию, дос-
товерную и оперативную). 

Тем не менее рынок обеспечивает начала самоорганизации в на-
циональной экономике. Это — очень важно, так как самоорганиза-
ция — это наименее затратная форма организовывания, упорядочи-
вания поведения миллионов экономических субъектов. При этом 
макроэкономические затраты могут быть признаны минимальными. 
Если система в этом случае еще и не дает сбоев, то эффективность 
каждого экономического субъекта и системы в целом возрастает.  

Правда, особо следует подчеркнуть слова: если система не дает сбо-
ев. Дело в том, что в реальной действительности именно это усло-
вие подвергается самому серьезному сомнению со стороны дейст-
вий рынка. В науке обычно в этом случае говорят о провалах рынка, 
о неспособности рыночной формы координации оптимальным 
образом распределить ресурсы в национальной экономике и пре-
дотвратить наступление кризисов и депрессий, циклического ха-

                                                           
33 О соотношении гарантий и затрат в условиях рынка, контрактной системы 
и внутрифирменной иерархии см. подробнее: Акулов В. Б., Рудаков М. Н. Тео-
рия организации.  С. 60—78. 
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рактера товарно-капиталистического хозяйства в конечном итоге. 
Чем сложнее и многосубъектнее становится национальная эконо-
мика, тем очевиднее повышение вероятности возникновений про-
валов рынка и увеличения числа «вызовов» народного хозяйства, на 
которые рынок не может дать адекватного и эффективного ответа. 

Следующим аргументом в пользу рынка может стать его способ-
ность решить проблему повышения эффективности функциониро-
вания каждого конкретного экономического субъекта (производителя 
или потребителя). Очевидно, что удержаться на рынке может 
только то предприятие (фирма), которое способно сократить из-
держки до уровня общественно признанных (общественно необхо-
димых) или ниже таковых.  

Это означает, что рынок сам по себе стимулирует конкретного 
экономического субъекта к эффективному использованию огра-
ниченных ресурсов в каждом случае при условии, что произве-
денный товар получает общественное признание в виде существо-
вания платежеспособного спроса со стороны потребителя. По-
следнее очень важно, так как минимальные издержки и эффек-
тивное использование ресурсов сами по себе не гарантируют успе-
ха на рынке и возможность реализации произведенной предпри-
ятием или фирмой продукции. 

Следующим достоинством исследуемой (рыночной) формы упо-
рядочивания в народном хозяйстве становится сокращение време-
ни реакции на макроэкономические импульсы, исходящие от 
рынка, что в итоге способствует сокращению затрат на координа-
цию и повышает достоверность информации, которой пользуются 
все субъекты в национальной экономике. 

Все сказанное выше может быть сведено к следующей формуле: 
рынок как форма макроэкономической координации деятельно-
сти экономических субъектов в конце концов обеспечивает мини-
мизацию народнохозяйственных издержек, но не дает при этом никаких 
гарантий реализации продукции конкретным производителем и покуп-
ки товара конкретным потребителем. 
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Теперь аналогичным образом рассмотрим государство в качестве 
формы макроэкономической (народнохозяйственной) координа-
ции деятельности субъектов (производителей и потребителей). 

Прежде всего, государство, в отличие от рынка, не может быть 
признано обезличенной формой упорядочивания экономических 
субъектов. Напомним, что государство — это политическая орга-
низация, поэтому решения, которые оно принимает, должны учи-
тывать интересы (баланс интересов) различных групп людей. На-
личие интересов, связанных с деятельностью государства, и инте-
ресов самого государства или его структур предполагает полити-
зированность решений по координации функционирования хозяй-
ствующих субъектов, т. е. решения в конечном итоге принимаются 
не в пользу всего общества34, а в пользу какой-то конкретной груп-
пы людей — носителей экономических интересов.  

Чаще всего таковыми выступают или сами государственные чи-
новники, или представители определенных групп финансовой 
олигархии, или представители определенных отраслей и террито-
рий. Сказанное не может быть отнесено к преимуществам госу-
дарства в качестве формы координации по сравнению с рынком. 

Однако государство как централизованно выстроенная и прони-
кающая во все «поры» общества структура в состоянии организо-
вать в наиболее эффективной форме сбор макроэкономической 
информации  и сделать ее доступной всем без исключения народ-
нохозяйственным субъектам. Понятно, что при этом затраты каж-
дого макроэкономического субъекта по сбору и доступу к такой 
информации будут меньше по сравнению с ситуацией, когда каж-
дый экономический субъект вынужден сам собирать информа-
цию, касающуюся всего народного хозяйства. 

                                                           
34 Некоторые исследователи отождествляют интересы общества и государ-
ства. На этой основе, например, была построена концепция социализма 
как первой фазы коммунистической формации. Реальность же показала, 
что интересы государства (государственных чиновников) и интересы об-
щества — не одно и то же, даже в условиях «государства рабочих и кре-
стьян», или «общенародного государства». 
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В отличие от рынка государство не может привнести в националь-
ную экономику начала саморегулирования. Речь может идти только 
о внешнем воздействии на макроэкономическую систему со стороны 
государственных органов в форме регулирования параметров народ-
нохозяйственной системы, что приводит к воздействию на поведе-
ние каждого экономического субъекта, который, принимая свои 
решения, учитывает направленные информационные импульсы, 
исходящие от государства. Все это требует дополнительных общест-
венных издержек для создания соответствующей организационной 
инфраструктуры макроэкономического регулирования. 

Для определения эффективности такого воздействия необходимо 
принять во внимание адекватность самих информационных им-
пульсов, исходящих от государства (государство может ошибать-
ся!), и адекватность восприятия экономическими субъектами дан-
ных импульсов (они также могут ошибаться!). В случае рынка воз-
можность ошибки при принятии решений существует только для 
экономического субъекта, но отсутствует для формы координации 
в целом (обезличенный характер рынка). 

Сказанное выше логично подводит к возможностям провала госу-
дарства в результате ошибок людей, его представляющих. Стоит 
заметить, что вероятность такого провала никак не меньше, чем 
вероятность провала рынка. Очень многое здесь будет зависеть от 
квалификации государственных чиновников и от того, насколько 
их интересы совпадают с интересами общества в целом или расхо-
дятся с ними. 

В случае государственной координации макроэкономической 
деятельности государство провозглашает в качестве важнейшей 
цели повышение эффективности системы в целом, оставляя за каж-
дым экономическим субъектом в отдельности решение задачи 
максимизации его собственной эффективности. Вероятно, это 
может привести к достижению данной народнохозяйственной 
цели. Эффективность макроэкономической системы возрастет, 
что не может не сказаться и на эффективности каждого экономи-
ческого субъекта. Понятно, что объектом воздействия со стороны 
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государства здесь становятся макроэкономическая среда и ее пара-
метры, а способами — направленные информационные импульсы. 

Признавая в целом положительный результат макроэкономиче-
ского регулирования, мы не можем не отметить, что в этом случае 
процесс организовывания в народном хозяйстве требует больше 
времени по сравнению с рыночной координацией. Это может ска-
заться и на уровне достоверности информации, на основании кото-
рой производители и потребители принимают свои решения (бо-
лее продолжительные временные лаги могут снизить достовер-
ность информации). Смягчить это противоречие может только 
совершенствование информационной системы, переход к прохо-
ждению макроэкономической информации и осуществлению де-
нежных расчетов в реальном времени. 

Можно подвести итоги и сформулировать следующую формулу: го-
сударство как форма макроэкономической координации деятельно-
сти экономических субъектов создает определенный рост народнохозяй-
ственных издержек по сравнению с рыночной формой координации, но дает 
при этом определенные гарантии экономическим субъектам. В результате 
повышения эффективности функционирования макроэкономической сис-
темы в целом возрастает вероятность реализации продукции конкретным 
производителем и приобретения товара конкретным потребителем. 

Читателям будет полезно ознакомиться с таблицей 7, где приведе-
но сравнение эффективности рынка и государства как форм на-
роднохозяйственной координации. 

На основании результатов анализа и данных таблицы 7 мы можем 
теоретически определить рамки (меру) использования рынка, 
обезличенного способа координации действий субъектов и госу-
дарства, учитывающего интересы всех субъектов национальной 
экономики, в макроэкономическом регулировании (упорядочива-
нии действий экономических субъектов). 
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Таблица  7 

Сравнение эффективности рынка и государства как форм 
народнохозяйственной координации 

 

Характеристика Рынок Государство 
1 2 3 

1. Тип координации Обезличенный Требует учета интересов 
экономических субъектов и 
государства 

2. Способность к 
сбору макроэконо-
мической информа-
ции 

Должен заниматься 
каждый экономиче-
ский субъект в от-
дельности 

Существует возможность 
централизованного сбора 
макроэкономической ин-
формации, обеспечивает 
эффективное и достоверное 
доведение ее до субъектов 

3. Способ организа-
ции субъектов 

Самоорганизация эко-
номических субъектов, 
минимум затрат, нет 
гарантий, возможность 
провалов рынка 

Целенаправленная органи-
зация экономических субъ-
ектов в форме регулирова-
ния параметров среды оби-
тания, затраты на коорди-
нацию по сравнению с 
рынком растут, увеличива-
ются гарантии получения 
ожидаемого результата 

4.  Кто и как решает 
вопрос об эффектив-
ности каждого субъ-
екта и системы в це-
лом 

Каждый экономиче-
ский субъект решает 
самостоятельно на ос-
нове собственной це-
левой функции. Эф-
фективность системы в 
целом определяется в 
результате действия сил 
саморегуляции 

Каждый экономический 
субъект решает самостоя-
тельно на основе собствен-
ной целевой функции. 
Повышение эффективно-
сти функционирования 
системы в целом — цель 
макроэкономического ре-
гулирования. Достигается в 
конечном итоге 

5. Время регулиро-
вания и достовер-
ность информации 

Время регулирования 
меньше, что обеспечи-
вает бо ́льшую досто-
верность информации 

Требует больше времени 
для регулирования по 
сравнению с рыночной 
координацией, что  может   
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Продолжение табл. 7 

1 2 3 
  сказаться на уровне   досто- 

верности  информации. 
Смягчить это противоречие 
можно за счет перехода к 
прохождению информации 
и осуществлению денежных 
расчетов в реальном времени 

6. Итоговая оценка Обеспечивает миними-
зацию народнохозяйст-
венных издержек, но не 
дает гарантий кон-
кретному экономиче-
скому субъекту 

Создает определенный рост 
народнохозяйственных 
издержек по сравнению с 
рыночной формой коор-
динации, но дает опреде-
ленные гарантии эконо-
мическим субъектам. Воз-
растает эффективность 
макроэкономической сис-
темы  в целом  

 

Эти рамки определяются недопущением, с одной стороны, прова-
лов рынка, с другой — провалов государства. При этом необходимо 
добиваться оптимального соотношения между макроэкономиче-
скими издержками и гарантиями, которые получают производители 
и потребители от процессов координации (организовывания, упо-
рядочивания) в народном хозяйстве. Понятно, что это наиболее 
общий, достаточно абстрактный вывод, который нуждается в 
уточнении, что и будет сделано в дальнейшем. 
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Основные понятия  
и экономические  
положения  

 
Асимметрия информации — ситуация, когда экономические 
субъекты принимают решения, не владея полной или достоверной 
информацией о других субъектах.  

Большая система с точки зрения равновесия-неравновесия ха-
рактеризуется следующими положениями: 1) всякая большая сис-
тема имеет положение равновесия, которое характеризуется опти-
мальным ее состоянием; 2) любое другое положение системы, кро-
ме равновесного, является неравновесным с определенным знаком; 
3) при определенной (незначительной) мере неравновесия система 
мобилизует силы саморегуляции, которые возвращают ее в поло-
жение равновесия; 4) при значительной мере неравновесия воз-
вращение системы в состояние равновесия возможно только путем 
воздействия на нее извне. 

Вертикальная интеграция — форма фундаментальной трансфор-
мации, когда происходит включение в структуру фирмы предпри-
ятий, которые технологически связаны и выпускают продукцию либо 
начальных (интеграция «назад»), либо конечных (интеграция «впе-
ред») стадий единой технологической цепи.  

Виды сделок  
Случайные:  
1) покупка стандартного оборудования, неспециализированные 

активы,  
2) покупка оборудования, сделанного на заказ, средняя степень 

специализации активов,  
3) строительство какого-то предприятия, специализированные 

активы. 
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Регулярно повторяющиеся:  
1) покупка стандартных материалов, неспециализированные ак-

тивы,  
2) покупка заказанных материалов, средняя степень специализа-

ции активов,  
3) перемещение полуфабриката по смежным производственным 

стадиям, связанным со специфичностью местоположения,  
4) покупка комплектующих узлов и деталей для сборочного про-

изводства,  
5) сборка продукции из комплектующих и узлов. 

Горизонтальная интеграция — форма фундаментальной транс-
формации, когда происходит включение в структуру фирмы 
предприятий, которые занимаются аналогичным бизнесом.  

Государство — это политическая организация, представляющая 
интересы наиболее экономически значимых слоев, групп, классов 
общества. Таким образом, государство фактически осуществляет 
соединение экономики и политики в единый механизм. Эта двой-
ственность государства как экономико-политического и политико-
экономического субъекта находит в макроэкономике свое реаль-
ное воплощение в том, что  государство одновременно представ-
ляется и экономическим институтом, и субъектом народнохозяй-
ственного (макроэкономического) регулирования. 

Государство как способ макроэкономической координации 
деятельности экономических субъектов создает определенный 
рост народнохозяйственных издержек по сравнению с рыночным 
способом координации, но дает при этом определенные гарантии 
экономическим субъектам. В результате повышения эффективно-
сти функционирования макроэкономической системы в целом 
возрастает вероятность реализации продукции конкретным про-
изводителем и приобретения товара конкретным потребителем. 

Картель — это соглашение (контракт) между юридически и ком-
мерчески самостоятельными предприятиями, которые договари-
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ваются между собой о ценовой политике и дележе рынка (квот 
производства и проч.).  

Комбинирование и диверсификация — формы фундаменталь-
ной трансформации, включающие в себя в различной степени как 
горизонтальную, так и вертикальную интеграцию. Грань между 
ними, скорее всего, условна. Условный пример комбинирования 
— охват нефтяной компанией всех стадий производства и сбыта с 
одновременным расширением основного бизнеса (вида деятельно-
сти). Условный пример диверсификации — охват нефтяной ком-
панией других видов деятельности, связанных с производством, 
реализацией иных энергетических ресурсов (газ, уголь, гидро-
энергия, уран), или превращение ее в диверсифицированный 
энергетический концерн за счет, например,  производства энерге-
тического оборудования. 

Конгломерат — это концерн, потерявший свое отраслевое лицо, 
когда отдельные бизнесы в компании никоим образом не связаны 
между собой (ни технологически, ни организационно).  

Контрактная система представляет собой своеобразный симбиоз 
рыночных и нерыночных начал экономической организации, полу-
чающий свое материальное воплощение в юридическом документе 
(соглашении), который регулирует экономические отношения. 

Концерн — современная форма организации крупного капитала-
монополии, включает в себя сложные нерыночно-рыночные связи. 
Критерием выбора той или иной формы защиты трансакции во 
внутрифирменном обороте концерна становится сопоставление 
издержек, которые присущи каждой из трех возможных форм эко-
номической организации. Из них руководство и осуществляет кон-
кретный выбор. 

Народное хозяйство (национальная экономика) — совокупность 
экономических субъектов, определенным образом организован-
ных как на микроуровне, так и в целом на макроуровне. 

Нерынок как форма экономической организации хозяйствую-
щих субъектов характеризуется:  
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1) отсутствием свободы у экономических субъектов,  
2) отсутствием свободы выбора вида деятельности,  
3) ликвидацией рыночной (свободной) цены,  
4) отсутствием конкуренции (полная монополия),  
5) иной (не прибыль) основной целью деятельности экономиче-

ского субъекта.  

Это — иерархия (см. определение в Основных понятиях и эконо-
мических положениях 4-й части). 

Нерыночные отношения в рамках рыночных систем:  
1) отношения субподряда. Это тип экономической организации, 

когда между крупной компанией и мелким капиталом устанав-
ливаются отношения несимметричной взаимозависимости за 
счет преимущественно долгосрочных договорных отношений, 

2) франчайзинг — форма экономической организации, пред-
ставляющая собой соглашение между крупной и мелкой ком-
паниями. Оно предоставляет последней право заниматься той 
деятельностью, которая является основной для компании, 
дающей на это разрешение, или использовать ее торговую 
марку. Здесь также отсутствует признак равноправности уча-
стников соглашения. 

Определение цены на рынке — после процесса производства, за 
спиной производителя.  

Определение цены в контрактной системе — до начала про-
цесса производства, в результате соглашения производителя и 
потребителя. 

Равновесное положение системы народного хозяйства — такая 
величина валового внутреннего продукта (ВВП), создаваемого в ней, 
которая соответствует максимуму прибыли, созданной в народном 
хозяйстве. Система в этом случае организована эффективно. 

Рамки (мера) использования рынка в качестве способа коорди-
нации — определяются недопущением, с одной стороны, прова-
лов рынка, с другой — провалов государства. При этом необходи-
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мо добиваться оптимального соотношения между макроэкономи-
ческими издержками и гарантиями, которые получают произво-
дители и потребители от процессов координации (организовыва-
ния, упорядочивания) в народном хозяйстве.  

Рынок — способ координации деятельности экономических субъ-
ектов. Каждый действует на свой страх и риск, стремясь при этом 
максимизировать свою выгоду, разницу между результатами и за-
тратами. Рынок — это форма обезличенной координации. Он обес-
печивает начала самоорганизации в национальной экономике.  

Рынок как форма экономической организации хозяйствующих 
субъектов характеризуется:  
1) свободой экономических субъектов,  
2) свободой выбора деятельности,  
3) свободным ценообразованием,  
4) совершенной конкуренцией как формой существования эко-

номических субъектов,  
5) прибылью как основной целью деятельности экономических 

субъектов. 

Рынок как способ макроэкономической координации деятель-
ности экономических субъектов, в конце концов, обеспечивает 
снижение народнохозяйственных издержек, но не дает при этом 
никаких гарантий реализации продукции конкретным произво-
дителем и покупки товара конкретным потребителем. 

Рыночная система — это большая система (информационная). 
Монополия возникает там и тогда, где и когда происходит огра-
ничение свободы движения достоверной информации и ее (ин-
формации) искажение. 

Самоорганизация — форма организовывания, упорядочивания 
(народнохозяйственной координации) поведения миллионов эко-
номических субъектов. В этом случае макроэкономические из-
держки минимальные. Если система еще и не дает сбоев, то эф-
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фективность каждого экономического субъекта и системы в целом 
возрастает.  

Сделка — единица экономической организации на уровне народ-
ного хозяйства. У каждой сделки два участника, которые стремятся 
реализовать собственные интересы, которые сводятся к тому, что 
один  пытается продать товар дороже, а другой — купить его де-
шевле. Если сделка совершается, то можно утверждать, что ее уча-
стники уверены в том, что они, по крайней мере, не проиграли в 
процессе совершения сделки. 

Силы саморегуляции при незначительных отклонениях факти-
ческого ВВП от равновесного в состоянии восстановить равновесие 
в народном хозяйстве за счет использования механизма спроса и 
предложения (изменяются цены и размеры производства). 

Синдикат — объединение юридически самостоятельных пред-
приятий, которые теряют коммерческую самостоятельность, так 
как сбыт продукции идет через единую сбытовую контору —
синдикат.  

Сопоставление результата и затрат в широком смысле —
сопоставление результата и затрат в координатах издержки — га-
рантии. Бо́льшие гарантии предопределяют меньшую цену без-
убыточности, но они связаны с дополнительными издержками. 
Нельзя нести трансакционные расходы, не предоставляя никаких 
гарантий. 

Транснациональная корпорация (ТНК) — международный кон-
церн как по капиталу, сфере действия, так и по контролю.  

Формы защиты трансакции (формы экономической органи-
зации):  

1) рыночные отношения (экономические, купли-продажи),  

2) контрактная система (экономические отношения принимают 
форму равноправных юридических соглашений),  

3) нерыночные отношения, внутрифирменная иерархия (факти-
чески это неэкономические (административные) отношения),  
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4) нерыночные отношения в рамках рыночных систем (большое 
количество неравных, несимметричных отношений между 
крупными и мелкими компаниями). 

Фундаментальная трансформация рыночных отношений во 
внутрифирменные — превращение рыночных отношений, ры-
ночной формы экономической организации во внутрифирменные 
отношения, иерархию.  

 

 
 



 

  

 

 

 

4. Организация 
на микроуровне. 
Теория фирмы 

 
 

Фирма — конкретная форма бытия экономического субъекта. Необ-
ходимость фирмы для национальной экономики. Конкурентоспо-
собность народного хозяйства и уровень развития фирм. Многообра-
зие форм и видов фирм в рыночной экономике. Единство многооб-
разного в фирме. 

 

В предыдущем разделе предметом нашего анализа была экономи-
ческая организация в целом. Мы выделили три вида такой органи-
зации, из которых субъект может выбрать любой. Напомним,  что 
это — рынок, контрактная система и нерынок (внутрифирменная 
иерархия35, или фирма). Наше исследование продвигалось от рын-

                                                           

 

35 Иерархия (греч. hierarchia — священная власть) — способ построения, 
организации сложных систем, в первую очередь систем управления эко-
номическими объектами, при котором части (элементы) системы распре-
делены по уровням и вся система становится многоуровневой, многосту-
пенчатой, обладающей в то же время свойством целостности. Например, 
иерархическую структуру образует система управления предприятием, 
возглавляемая директором (первый уровень иерархии), которому подчи-
нены заместители (второй уровень иерархии), каждому из которых под-
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ка к нерынку (иерархии). Таким образом, неизбежно в сферу на-
шего интереса попала и контрактная система как некое промежу-
точное состояние, включающее в себя как элементы рынка, так и 
элементы нерыночной организации. 

В этой части работы мы попытаемся рассмотреть проблему с дру-
гой стороны — с точки зрения внутрифирменной иерархии, или 
фирмы. 

Вряд ли вызовет спор тезис о том, что фирма (внутрифирменная 
иерархия) является конкретной формой бытия экономического 
субъекта. Но это только на первый взгляд. Можно утверждать точ-
но только то, что фирма (внутрифирменная иерархия) может быть 
одной из конкретных форм существования экономической организации. 
Во-первых, экономический субъект может принять форму инди-
видуального капитала, лишенного внутренней структуры, рабо-
тающего на свободный рынок, либо индивидуального капитала, 
работающего с другими экономическими субъектами на условиях 
контрактной системы. Во-вторых, подрывает неоспоримость тезиса 
и сетизация, которая ведет к созданию плоских структур, в ряде 
случаев вообще отрицающих внутрифирменную иерархию (под-
робнее см. 6.3). 

Следовательно, нам необходимо внести некоторые уточнения. 
Прежде всего, утверждая равнозначность понятий «внутрифир-
менная иерархия» и «фирма», мы таким образом подтверждаем, 
что фирма должна иметь иерархическую структуру, т. е. вертикально 
построенную, состоящую из отношений руководства — подчинения, 
принимающих форму неэкономических (административных). Если же 
субъект не имеет внутренней иерархической структуры, то он не при-
нимает организационной формы фирмы (на бытовом языке такое 

 
чинены начальники отделений (третий уровень иерархии), имеющие в 
своем подчинении несколько начальников отделов (четвертый уровень 
иерархии). См.: Борисов А. Б. Большой экономический словарь. Книжный 
мир, 2003.  
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предприятие может также называться фирмой, но оно не является 
таковой в организационном смысле). 

Далее в учебном пособии термин «фирма» употребляется только в ор-
ганизационном смысле! 

Автор считает, что именно такой подход позволяет не впасть в од-
ну из крайностей: экономический субъект может принимать  
только организационную форму фирмы (внутрифирменной ие-
рархии) или не принимать никакой.  

Реальность многогранна. Выбор у субъекта не только между тремя 
формами экономической организации, но еще имеется возмож-
ность использования нерыночных отношений в рыночных усло-
виях (см. выше) при отсутствии внутренней вертикальной структу-
ры (иерархии) или сведении ее фактически к плоской структуре. 

Необходимость существования фирмы для национальной эконо-
мики обуславливается многими очевидными факторами. Среди 
них и объективно протекающие процессы концентрации и цен-
трализации производства и капитала, и необходимость разделения 
труда и закрепления трудовых обязанностей за определенными 
работниками с последующей координацией их деятельности, и 
требования технологии, которые основываются на единстве под-
хода на каждой стадии производства, и многие другие. 

Есть и иное доказательство необходимости существования фирмы 
— тип производимого продукта. Например, стоит задача произве-
сти автомобиль. Вряд ли стоит серьезно рассматривать возмож-
ность его производства на чисто рыночной основе (метод «проб и 
ошибок» в данном случае просто не даст конечного результата — 
готового автомобиля). 

Рассмотрим второй вариант — контрактная система и предпри-
ятие, не имеющее вертикальной структуры. С одной стороны, 
трансакционные издержки, с другой — известные гарантии, что 
комплектующие и сборочные узлы будут доставлены в опреде-
ленное место и определенное время. Но теперь необходима сбор-
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ка. Этот вид деятельности требует жесткого централизма и мак-
симальных гарантий. Их может дать только фирма, использую-
щая как экономические, так и неэкономические отношения. 
Предприятие, не имеющее внутренней структуры, не может ис-
пользовать принципы разделения труда. Это под силу только ие-
рархизированной структуре. Такой структурой и является фир-
ма. Общий вывод — автомобиль может быть произведен и тира-
жирован только фирмой с вертикальной иерархией, использую-
щей также достоинства контрактной системы экономической ор-
ганизации. 

Если у нас такой достаточно простой вид деятельности, как, на-
пример, производство технически несложной продукции или 
предоставление услуг, то мы вполне можем получить конкурент-
ное производство, организованное вне рамок внутрифирменных 
иерархий.  

Существование десятков миллионов мелких, мельчайших, семей-
ных и несемейных предприятий — самое яркое тому подтвержде-
ние. В них нет разделения собственности и управления, поэтому 
не выделяется в качестве самостоятельного контроль. С организа-
ционной точки зрения такие предприятия обычно не имеют мно-
гоуровневой вертикальной иерархии. Собственник здесь чаще все-
го не только управляющий. Одновременно он выполняет обычные 
трудовые операции наряду с рядовыми работниками. Как прави-
ло, отсутствует профессиональный менеджмент.  

Этот сегмент национальной экономики с организационной сторо-
ны предстает перед нами в виде своеобразного переплетения ры-
ночного и контрактного начал, а также нерыночных отношений в 
рамках рыночных систем. Здесь внутрифирменная иерархия 
(фирма), скорее, исключение, чем правило. 

Следует отметить, что уровень развития фирм во многом предо-
пределяет и уровень развития национальной экономики, и ее кон-
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курентоспособность36. Достаточно внимательно рассмотреть спи-
ски 10, 50, 100, 500, 1 000 крупнейших фирм мира, а затем сопоста-
вить их (фирм) принадлежность к определенной стране с уровня-
ми конкурентоспособности национальных экономик, чтобы уви-
деть очевидную связь первого со вторым.  

Внутрифирменная иерархия в реальной действительности пред-
стает перед нами в самых разнообразных формах, включающих в 
себя не только административные, но и контрактные отношения, 
и даже отношения обмена в форме трансфертного ценообразо-
вания. Причины тому следует искать в многообразии конкрет-
ных форм протекания фундаментальной трансформации ры-
ночных отношений во внутрифирменные (см. выше), в существо-
вании нескольких форм организационного закрепления внут-
рифирменных иерархий (см. подробнее 4.4), в многообразии 
комбинации собственность — контроль — менеджмент (см. под-
робнее 2.1). 

Но, с другой стороны, широкий спектр конкретных форм фир-
менной организации только подчеркивает внутреннее единство 
этого явления экономической жизни. Все фирмы в качестве родо-
вых признаков имеют:  

 многоуровневую вертикальную иерархию (типа пирамиды),  

 переход внутрифирменных отношений в административные,  

 отсутствие в рамках внутрифирменных иерархий эквива-
лентных товарно-денежных отношений (возможно транс-
фертное ценообразование),  

 обмен между подразделениями в виде обмена деятельно-
стью, не опосредованного движением денег,  

 
36 Этот тезис подробно доказывается с использованием большого количе-
ства эмпирического материала в монографии А. А. Демина, В. Б. Акулова 
«Фирма: испытание рынком» (СПб.: Петрополис, 1994). 
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 отсутствие равноправных экономических отношений меж-
ду субъектами (подразделениями),  

 отсутствие симметричности информационных потоков для 
разных уровней иерархии. 

Мы теперь вправе, используя термин «фирма» (внутрифирменная 
иерархия), рассматривать и «предприятие» (термин, употребляе-
мый в Гражданском кодексе), потому что «фирма» в организацион-
ном смысле более широкое понятие и включает в себя понятие «пред-
приятие». Следовательно, фирма — это фактически совокупность 
предприятий, связанных в единое целое.  

Между предприятием и фирмой имеются различия и по форме свя-
зей элементов (составных частей) в единое целое. Для предприятий 
эти связи носят административный характер. В результате «вы-
страивается» иерархия — административная пирамида. В случае 
фирмы (внутрифирменной иерархии) ситуация усложняется, так 
как помимо административной иерархии составляющих фирму 
предприятий появляются и неадминистративные связи (юридиче-
ские, контрактные, экономические), образующие в конечном итоге 
фирму, действующую на основе единой стратегии. Таким образом, 
мы исходим из организационной нетождественности понятий «фир-
ма» и «предприятие». Графически различия между предприятием и 
фирмой показаны на рис. 2. 

Следующая проблема связана с дальнейшей конкретизацией по-
нятия «фирма». 
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Рис. 2. Различия между предприятием и фирмой 

 

 

4.1. Соотношение понятий 
«капитал» и «фирма»  
в рыночной экономике 

 

Технический базис, технологический уровень и необходимость раз-
деления капитала и фирмы. Организационная сторона разделения 
капитала и фирмы, закрепление различий. Треугольник собствен-

− предприятие 

− связи между предприятиями, объединяющие их в фирму 

− виды связей: юридические (контрольные), отношения 
собственности (система участия), личные отношения 
(личная уния), экономические отношения (трансфертное 
ценообразование). 

Предприятие-
иерархия 

Единое действие  

Фирма –  
внутрифирменная  
иерархия 

на основе единой 
стратегии 
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ность — контроль — управление. Независимость капитала и само-
стоятельность фирмы. Экономически объективный характер разде-
ления капитала и фирмы. Двухсторонняя причинно-следственная 
связь капитала и фирмы. Первичность капитала и его роль в форми-
ровании фирмы как организационного явления. 

 

Выше нами уже был сделан вывод о том, что капитал является ос-
новным материалом для построения больших организаций. Те-
перь настала очередь рассмотреть проблему: как соотносятся меж-
ду собой понятия «капитал» и «фирма»? 

Прежде всего, следует заметить, что данные понятия не являются 
однопорядковыми. Капитал — это и социально-экономическое 
явление, и деньги в специфически исторической форме своего бы-
тия, и материализованные средства производства, и многое другое. 
Фирма же — явление организационное.  

С другой стороны, можно с известной долей точности утверждать, 
что оба этих понятия при определенных условиях могут быть и 
тождественными. Пример — индивидуальный капитал (едино-
личное владение) такого размера, когда происходит отделение ме-
неджмента от собственности, когда появляется необходимость по-
строения вертикальной иерархии. В этом случае «капитал» и 
«фирма» могут выступать в качестве не только однопорядковых, 
но и тождественных понятий (с организационной точки зрения). 

По мере развития производительных сил, процессов концентра-
ции и централизации капитала два понятия все больше и больше 
расходятся. Это связано в первую очередь с техническим базисом и 
технологическим уровнем производства. Индивидуальный капи-
тал не может «угнаться» за техническим прогрессом, темп его на-
копления меньше, чем темп, с которым развивается научно-
технический прогресс. Разрешение данного противоречия воз-
можно  только  путем превращения индивидуального капитала в ас-
социированный  в  рамках  производственной  единицы.  Теперь  уже:   
1) много индивидуальных капиталов представлено в производст-
венной единице, которая  к тому времени принимает форму 
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фирмы, 2) индивидуальный капитал становится частью ассоции-
рованного капитала во многих предприятиях (пакеты акций). 

Данные отличия получают свое организационное выражение в 
том, что индивидуальный капитал предстает перед нами в виде 
системы участия совокупностью пакетов акций, долей в капиталах 
многих фирм. В этом случае фирма, представляющая собой вер-
тикальную иерархию, становится собственностью многих капита-
лов, что неизбежно: 1) порождает (или ускоряет, делая необрати-
мым) процесс отделения капитала-собственности от капитала-
функции, собственности от управления, 2) порождает процесс от-
деления контроля от собственности, в результате чего появляется 
треугольник собственность — контроль — управление, который в 
реальности существует в виде различных комбинаций собственно-
сти, контроля и управления (см. выше). 

Результатом отмеченных выше процессов становится появление 
независимых капиталов и самостоятельных фирм. Независимость 
капитала связана с отсутствием привязанности к одной фирме. 
Самостоятельность фирмы определяется множественностью капи-
талов, которые в ней представлены, и независимостью контроля. 

Все сказанное, на наш взгляд, подтверждает объективный характер 
разделения капитала и фирмы. Теперь можно утверждать, что 
имеется двухсторонняя (прямая и обратная) связь между капита-
лом и фирмой. Данная связь — причинно-следственная. Справедли-
вости ради мы должны констатировать, что первоначальный им-
пульс в процессах, описываемых здесь, принадлежит именно ка-
питалу. Не было бы капитала как сложного социально-
экономического явления, мы бы не рассматривали и фирму в том 
виде, в котором она реально существует37. Именно капиталу при-

 
37 Здесь следует вспомнить, например, о советских предприятиях-гигантах. 
Строго говоря, при всей их внешней аналогичности с западными фирмами 
они качественно отличались от последних именно тем, что в них отсутство-
вал капитал как социально-экономическое явление, основной экономиче-
ский, а не административный строительный «материал» фирм. Интерес-
ным может быть сопоставление десятки крупнейших советских производи-
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надлежит решающая роль в становлении фирмы как организаци-
онного явления. 

Дальнейший анализ требует рассмотрения конкретных теорий 
фирмы как организационного явления. Этому мы и посвятим сле-
дующие две части нашей работы. 

 

 

4.2. Неоклассическая теория  
фирмы (рациональность  
поведения экономических  
субъектов, решение проблемы 
рыночного равновесия) 

 

Фирма — способ рационального распределения и соединения ресур-
сов на уровне организационно-экономической единицы. Производ-
ственная функция и решение проблемы оптимального размера фир-
мы. Проблема рыночного равновесия производителя и ее решение  в 
рамках  неоклассической  теории.  Условия  максимизации  прибыли 
(общий случай и конкретизация в зависимости от типа рынка). Реше- 
ние основных вопросов теории организации в рамках неоклассиче-
ской теории. Внутренняя противоречивость и неизбежность перехо-
да к другой теории фирмы — трансакционной. 

Как уже неоднократно отмечалось, автор анализирует фирму 
как организационное явление. Поэтому представляется обос-
нованным  в  рамках нашего исследования и при данном огра- 

 

 

 
телей с десяткой крупнейших американских фирм (см.: Акулов В. Б. Кейн-
сианская модель макроэкономического регулирования: возможность ис-
пользования в современной экономике. С. 60—63). 
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ничении рассматривать конкретные теории фирмы именно как 
единицы организационного явления, оставляя в стороне все другие ее 
трактовки38. 

Исторически первой (сложившейся) теорией фирмы как органи-
зационного явления является неоклассическая. Она рассматривает 
фирму как способ рационального распределения и соединения 
ресурсов на уровне организационно-экономической единицы. 

Основными постулатами такого подхода к фирме являются: 1) огра-
ниченность ресурсов, 2) рациональное поведение экономических 
субъектов, 3) бесплатность рыночных трансакций для производителя. 

Фактически упомянутые постулаты, взятые вместе, предопреде-
ляют рассмотрение фирмы на базе технологического подхода, ко-
гда она становится некой материализованной формой существо-
вания производственной функции39.  

Фирма выступает в виде «черного ящика» с затратами на входе и 
выпуском продукции на выходе. Все внимание сосредоточено 
здесь не на том, что происходит внутри этого «черного ящика», а 
на том, что происходит на его границе с внешней средой. В рамках 
такого подхода и основные организационные вопросы (основные 
вопросы теории организации) также решаются технологически. 

Начнем с первого вопроса — определение размеров и границ 
фирмы (организации).  Производственная функция позволяет 
решить эту проблему как задачу на экстремум, а точнее, как зада-
чу определения оптимального распределения ресурсов, обеспечи-
вающего максимальную прибыль производителю. 

Таким образом, решая проблему равновесия производителя, мы 
определяем тот объем производства, при котором фирма может 

 
38 См., например: Махлуп Ф. Теории фирмы: маржиналистские, бихевио-
ристские и управленческие // Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальпери-
на. СПб., 1994. (Вехи экономической мысли; Вып. 2). 
39 О  производственной  функции  см. подробнее:  Экономическая  Школа.  
С. 43—50. 
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получить максимум прибыли. Этот объем производства и будет 
соответствовать оптимальному распределению ресурсов, опти-
мальному размеру фирмы (чем не решение вопроса об определении 
размеров и границ организации!). 

Из теории мы знаем, что такой объем производства, обеспечиваю-
щий производителю максимум прибыли, соответствует положе-
нию, когда предельные (дополнительные) издержки равны пре-
дельному (дополнительному) доходу: MC = MR. Данное условие 
максимума прибыли сохраняется и при рассмотрении различных 
типов рынка (совершенная конкуренция, производство диффе-
ренцированной продукции, монополистическая конкуренция, 
олигополия I, олигополия II, монополия).  

Конкретизация ситуации за счет выделения краткосрочного и 
долгосрочного периодов не приводит к отрицанию полученного 
условия равновесия производителя. Оно к тому же уточняется за 
счет решения проблемы определения условий прекращения про-
изводства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Таким образом, в рамках неоклассической парадигмы решается 
первая задача, стоящая перед теорией организации, — определе-
ние размеров и границ фирмы. Но мы в принципе не можем ре-
шать задачу о способе упорядочивания элементов внутри фирмы 
(причины см. выше). Нас вообще специально не интересует про-
блема единицы («атома») организации, так как мы не сомневаемся 
в том, что это технологическая единица (сам неоклассический 
подход по сути — технологический).  

Последний вопрос теории организации — адаптация организации 
к изменениям — также не может быть позитивно решен в рамках 
данной парадигмы (правда, следует заметить, что и потребности в 
замене жесткой организационной структуры на гибкую во време-
на господства неоклассики не существовало). 

Можно сделать вывод, что неоклассическая теория фирмы может  
позитивно решить только первый вопрос теории организации. В 
дальнейшем мы увидим, что этого вполне достаточно для периода, 
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когда господствовал именно такой подход к фирме (см. подробнее 
6.1, 6.1.1 — 6.1.6). В это время менеджмент еще не вовлек в оборот 
такой ресурс роста эффективности функционирования организа-
ций, каковым является сама структура. С другой стороны, бес-
платность трансакций не позволяла достоверно учитывать из-
держки при принятии решений. Это не могло не создавать про-
блем менеджерам. Кроме того, практическая деятельность на каж-
дом шагу подвергала сомнению принцип рациональности пове-
дения экономических субъектов. В рамках организации объектив-
но присутствовали иные, кроме интересов фирмы, интересы, на-
пример, менеджеров, руководителей подразделений, работников, 
акционеров различных типов и др., вызывающие, порой, очень 
непростые коллизии, требующие от менеджеров огромных усилий 
и приводящие к росту издержек. 

Распутать этот непростой клубок внутренних противоречий мож-
но было только изменив теоретическую парадигму. Именно по-
этому на определенном этапе развития на место неоклассической 
теории фирмы пришла другая — трансакционная теория фирмы. 

 

 

4.3. Трансакционная теория фирмы  
(трансакционные издержки,  
ограниченная рациональность 
поведения экономических  
субъектов и возможность  
оппортунизма) 

 

Взгляды Р. Коуза на фирму. Небесплатность рыночных трансакций. Тран-
сакционные издержки. Учет внешних трансакционных издержек. Обяза-
тельность учета также и внутренних трансакционных издержек для окон- 
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чательного определения размеров фирмы.  Выбор между дополни-
тельными затратами на защиту трансакций и снижением меры не-
определенности в условиях несовершенства рынка. Конкретные 
примеры: условный и реальный. Отход экономического субъекта от 
рационального поведения. Личный интерес и возможность оппорту-
нистического поведения. Преодоление оппортунистических тенден-
ций в фирме. Решение проблемы оптимального размера фирмы при 
помощи инструментария трансакционных издержек. Решение дру-
гих основных вопросов (проблем) теории организации. Фирма как 
результат выбора предпринимателя между рыночной организацией, 
контрактной системой и иерархией. 

 

Первым из ученых, кто обратил внимание на внутреннюю проти-
воречивость неоклассической теории фирмы, был американец     
Р. Коуз, который в 1937 году опубликовал свою статью40, которая 
принесла ему всемирную славу и Нобелевскую премию в области 
экономики только через 54 года. Почему это произошло? Нам 
представляется, что виной всему — простота неоклассической тео-
рии и высокая эффективность ее прикладного использования в 
конкретной деятельности конкретной фирмы.  

В течение определенного периода для менеджеров не было оче-
видным, что можно добиться существенного роста эффективности 
функционирования организации (фирмы) на основании исполь-
зования трансакционного подхода (теории), так как не был исчер-
пан потенциал роста эффективности за счет использования не-
оклассического подхода.  

Менеджер, выбирая между простотой, доступностью неоклассиче-
ской теории в практическом ее применении для нужд повышения 
эффективности и некоторыми сложностями и условностями, ко-
торые неизбежно несла в себе трансакционная теория с ее пока 

 
40 Coase R. The nature of the firm // Economica. 1937. November. На рус-
ском языке данную статью см. в книге: Уроки организации бизнеса      
/ Сост. А. А. Демин, В. С. Катькало. СПб., 1994. С. 29—51. 
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еще неочевидными преимуществами в повышении эффективно-
сти, отдавал предпочтение первой. 

Обобщить взгляды Р. Коуза можно следующими его принципи-
альными положениями: 1) сохраняется фундаментальный прин-
цип ограниченности ресурсов, который предполагает возможность 
выбора, 2) имеет место ограниченная рациональность поведения 
экономических субъектов, допускающая появление оппортунизма, 
3) рыночные трансакции не являются бесплатными, появляются 
трансакционные издержки, которые дают предпринимателю воз-
можность выбора между рыночной трансакцией, трансакцией, 
защищенной контрактным соглашением, и трансакцией, которая 
становится частью внутрифирменной иерархии. 

Проблема небесплатности рыночных трансакций занимает, без-
условно, центральное положение в теории Р. Коуза. Заметим, что 
причины этого уже рассматривались в рамках данной работы. 
Поэтому специальному анализу необходимо подвергнуть из-
держки, которые появляются в связи с провозглашенной (и дока-
занной) небесплатностью рыночных трансакций, а именно — 
трансакционные. 

Итак, трансакционными являются издержки, которые возникают в 
процессе налаживания отношений между экономическими субъ-
ектами. Они фактически не пересекаются со всеми известными до 
этого видами затрат (на производство, в связи с реализацией про-
дукции и проч.). Трансакционные издержки дополняют все извест-
ные виды издержек, если Вы не доверяете трансакцию свободному рынку. 

Выделяют четыре вида трансакционных издержек: 1) затраты, свя-
занные с поиском информации о потенциальных поставщиках, 
покупателях, товарах, ценах и т. д., 2) затраты, связанные с заклю-
чением контрактов, 3) издержки по контролю за реализацией кон-
трактной сделки, 4) затраты, связанные с юридической защитой 
контракта (судебные и др). Все представленные издержки не могут 
считаться чисто бухгалтерскими, так как значительная их часть 
носит вероятностный, или ожидаемый, характер. Тем не менее они 
столь же реальны, как и те издержки, которые подтверждаются 
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бухгалтерскими документами. По крайней мере, вряд ли можно 
принять адекватное менеджерское решение без их учета. 

Специально, вероятно, следует выделить еще один вид издержек, 
трансакционных по своей природе, — это так называемые внут-
ренние трансакционные издержки (в противовес внешним, кото-
рые определялись нами выше). Они возникают в связи с тем, что 
предприниматель не только выбирает между рынком и контракт-
ной системой или нерыночными отношениями в рамках рыноч-
ных систем, но еще и учитывает возможность сделать данную 
трансакцию частью внутрифирменной иерархии. К ним следует 
отнести издержки, возникающие в связи с созданием, совершенст-
вованием и развитием внутрифирменной структуры (можно гово-
рить о затратах на внутрифирменное управление и координацию 
деятельности всех структурных подразделений компании в рамках 
общефирменной стратегии).  

Каков же в таком случае будет результат от использования других 
(нерыночных) форм экономической организации (контрактной 
системы и внутрифирменной иерархии)? Без ответа на этот во-
прос мы не сможем утверждать, что трансакционные издержки 
(внешние и внутренние) носят объективный характер. Напомним, 
что при сопоставлении необходимо, чтобы результат превышал 
затраты. Только тогда мы делаем выбор в пользу данного типа 
экономической организации. 

В таблице 8 сведены воедино все возможные типы экономических 
организаций, из которых делает выбор предприниматель, с выде-
лением в каждом затрат и результата, соотнесение которых и ле-
жит в основе выбора (менеджерского решения). Из таблицы видно, 
что, с одной стороны, растут издержки (на стороне затрат), с дру-
гой — растут гарантии защиты трансакции (на стороне результа-
та). Предприниматель делает конкретный выбор, соотнося затра-
ты и результаты. Альтернатива, которой он отдает предпочтение, 
обеспечивает ему значительное (по сравнению с другими)  превышение 
результата  над затратами. Можно считать это правилом выбора 
защиты трансакции (правило 1).  
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Таблица 8 

Типы экономических организаций 

 

Рыночная 
трансакция 

Контрактная 
система 

Внутрифирменная 
иерархия 

1 2 3 

Затраты. Равны нулю, 
рыночные трансакции 
бесплатны 

Затраты. Трансакци-
онные издержки:  
1) издержки по поис-
ку информации, 2) из-
держки, связанные с 
заключением кон-
тракта, 3) издержки 
по контролю за реа-
лизацией контракта, 
4) издержки по юри-
дической защите кон-
тракта 

Затраты. Внутренние 
трансакционные из-
держки: 1) дополни-
тельные затраты на 
внутрифирменное 
управление, 2) допол-
нительные затраты на 
координацию, возни-
кающие в связи с вклю-
чением данной тран-
сакции во внутрифир-
менную иерархию 

Результат. Возможен:  
положительный (опре-
деление цены за спиной 
производителя, но фир-
ма верно угадывает и 
получает прибыль, ре-
зультат больше затрат), 
2) отрицательный (фир-
ма ошибается и терпит 
убытки, результат мень-
ше затрат) 

 

Результат. Растет за-
щищенность трансак-
ции (правовые га-
рантии цены, количе-
ства реализованной 
продукции). Однако 
отсутствуют полные 
гарантии, так как су-
ществует возможность 
одностороннего раз-
рыва контракта парт-
нером по трансакции 

Результат. Полная 
гарантия трансакции, 
которая отныне ста-
новится  частью внутри-
фирменной структуры 

 

Теперь рассмотрим условный пример выбора предпринимателем 
конкретной формы экономической организации для защиты кон-
кретной трансакции. 

Фирма стоит перед выбором: или сбыт собственной продукции 
поручается специализированному торговому предприятию  на  ос- 
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 нове заключения долгосрочного контракта, или сбыт продукции 
осуществляет собственное сбытовое подразделение фирмы (под-
робнее см. Приложение к 4-й части). Что она предпочтет, какую 
форму защиты трансакции выберет? 

Все необходимые данные представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

 

Изделие Объем 
 производства (ед.) 

Оптовая цена 
(денежные ед.) 

Розничная цена 
(денежные ед.) 

А 10 000 10 12 

Б 20 000 12 15 

В 15 000 15 19 

 

Общая выручка в случае заключения контракта составит:  
10 000 × 10 + 20 000 × 12 + 15 000 × 15 = 565 000. 

Общая выручка при создании собственного сбытового подразде-
ления, доводящего продукцию фирмы до конечного потребителя, 
будет равна: 10 000 × 12 + 20 000 × 15 + 15 000 × 19 = 705 000. 

Трансакционные издержки, связанные с заключением контракта 
(все четыре вида трансакционных издержек), — 20 000. 

Дополнительные затраты на организацию сбыта продукции ко-
нечным потребителям (дополнительные средства производства, 
дополнительная рабочая сила, хранение, транспортировка, упа-
ковка, реклама) — 150 000. 

Дополнительные затраты на управление фирмой в связи с ус-
ложнением ее внутренней структуры (дополнительные общеце-
ховые и общезаводские расходы) — 120 000. При условии совме-
щения работ и использования работников, получающих повре-
менную зарплату, их можно снизить на 2 000 (вмененный доход 
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— 2 000). В итоге дополнительные затраты на управление соста-
вят: 12 000 − 2 000 = 10 000. 

Рассчитаем общие доходы41 по обоим вариантам: 

Контракт со специализированным оптовиком даст доход:  
565 000 − 20 000 = 545 000. 

Создание собственного сбытового подразделения даст доход:  
705 000 − 150 000 − 12 000 + 20 000 = 545 000. 

Доходы в обоих случаях оказались одинаковыми, следовательно, 
наш выбор будет обусловлен вариантом, который дает бо ́́льшие гаран-
тии по защите трансакций. Это можно считать правилом 2 выбора 
формы защиты трансакции. 

По нашему мнению, заключение контракта даст бо́льшие гарантии, 
так как вариант создания собственного сбытового подразделения не 
предоставляет никаких дополнительных гарантий сбыта по сравне-
нию, например, с рыночной формой данной трансакции, хотя она 
и становится частью внутрифирменной организации. 

Отсюда вытекает еще одно правило выбора защиты трансакции 
(правило 3) помимо высказанных выше. Трансакция, ставшая ча-
стью внутрифирменной иерархии, дает максимальные гарантии, если 
речь идет о производстве. Если же речь идет о сбыте (или закупках), то 
максимальную защиту трансакции дает заключение долгосрочного кон-
тракта с оптовой фирмой.  

Возможные варианты усложнения, приближения к реальной дей-
ствительности рассматриваемого здесь примера представлены в 
Приложении к 4-й части. Уверен, что читателям будет интересно 
ознакомиться с расчетами не только условной, но и реальной си-
туации (выбор организационной формы иностранным капиталом, 

 
41 Напомним, что и результат, и затраты определяются в одинаковых еди-
ницах измерения (либо в единицах дохода, как в нашем примере, либо в 
единицах издержек). При этом действует принцип: доходы — это издерж-
ки со знаком «минус» или издержки — это доходы со знаком «минус». 
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который принимает решение об инвестициях в экономику Рос-
сии)42. 

Другим важнейшим постулатом трансакционной теории фирмы 
является вывод об отходе от рационального поведения экономиче-
ских субъектов, которое может принимать форму оппортунизма. 

Возможность оппортунистического поведения заложена в природе 
самого человека и связана в конечном итоге со стремлением реа-
лизовать собственные экономические интересы. Если они вступа-
ют в противоречие с  интересами фирмы, то мы как раз и сталки-
ваемся с оппортунизмом. 

Вряд ли стоит специально доказывать, что все это подрывает 
принцип рациональности, который был базисным в неоклассиче-
ской теории фирмы, и не может не сказаться на деятельности са-
мой фирмы. Неизбежной становится проблема преодоления (или, 
по крайней мере, ослабления) оппортунистических тенденций во 
внутренней среде организации. 

Рассмотрим два чрезвычайно распространенных случая проявле-
ния оппортунизма в фирме и способы, позволяющие снизить от-
рицательный  эффект от проявления подобных тенденций. 

Вспомним всеобщую формулу капитала:  

Д — Т (с. п., р. с.) ... П ... Т’ — Д’. 

В фирмах обычно действует принцип: одна функция — одно струк-
турное подразделение. Проанализируем ситуации на 1) стадии за-
купки средств производства и 2) стадии сбыта готовой продукции.  

Вполне возможно положение, когда у представителей подразделе-
ния, отвечающего за закупку средств производства (например, от-
дела снабжения), возникает круг «хорошо знакомых поставщиков». 
При этом снижаются стимулы к поиску поставщиков, которые мог-

 
42 См.: Мельник Д., Першин Д. С чего лучше начать бизнес в России — пред-
ставительство или собственно российское предприятие? // Управление 
риском. 1998.  № 3. С. 28—33. 
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ли бы решить проблемы фирмы с меньшими издержками или ка-
ким-то другим более эффективным способом. Мы оставляем здесь в 
стороне способы, близкие к незаконным, но не можем не отметить, 
что на стадии закупки возникают монополистические тенденции во 
внутрифирменной среде, которые не приводят к росту общей эффек-
тивности функционирования компании, а ведут к обогащению дан-
ных представителей фирмы, которые просто-напросто могут «де-
литься» со своими «постоянными партнерами» при закупке сырья, 
материалов, комплектующих по несколько завышенным ценам, по 
сравнению с ценами, сложившимися на рынке. 

Этот монополизм (он же — оппортунизм в поведении работников 
отдела снабжения) преодолевается за счет увязки интересов фир-
мы с личными интересами данных работников. Самый простой 
способ — лимиты (денежные) на приобретение сырья, материалов, 
комплектующих и других средств производства. Если фактически 
истрачено меньше средств, то на основе внутреннего контракта воз-
никает ситуация, когда сэкономленные для компании средства в 
определенной пропорции делятся между фирмой и конкретными 
работниками, обеспечившими этот успех. 

Вторая возможность образования монополистических тенденций 
во внутренней среде фирмы, связанная с закреплением опреде-
ленной функции за конкретным подразделением, возникает на 
стадии сбыта готовой продукции. 

Опять появляются «хорошо знакомые» (теперь покупатели). Соот-
ветствующие работники не имеют явного интереса искать других 
покупателей, готовых платить больше за представленную продук-
цию. Результат тот же, что и в первом случае, — потери для фир-
мы и проявление оппортунистического поведения. «Лекарство» от 
данной болезни также уже известно — лимиты (в этом случае пре-
дельный уровень цены реализации). Если отделу сбыта удастся 
продать продукцию дороже, то на основе внутреннего контракта 
«экономия» будет разделена между фирмой и конкретными 
людьми, причастными к ее возникновению. 
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Следует заметить, что форм монополизма, образующихся во внут-
ренней среде фирмы, может быть достаточно много. Помимо спе-
циально описанных к таковым можно отнести, например, оппор-
тунизм работников (или работника), обладающих уникальной 
квалификацией. Он может возникнуть как на уровне фирмы, так 
и внутри определенных подразделений. Способ преодоления та-
ких тенденций — внутренний контракт, где закрепляются соот-
ветствующие отношения между администрацией и работниками.  

Кроме того, это могут быть не только контракты, но документы 
типа «Положение о подразделении», «Положение о должностных 
обязанностях» и др. Их составление требует не только кропотли-
вого труда по описанию соответствующих обязанностей, зон от-
ветственности, способов координации и проч., но и учета интере-
сов компании (фирмы) и работника (группы работников). 

Теперь у нас есть все для того, чтобы ответить на вопрос: каким 
образом трансакционная теория фирмы дает возможность отве-
тить на основные вопросы теории организации? 

Первое — определение границ и размеров организации происхо-
дит посредством использования сопоставления трансакционных и 
иных издержек, которые возникают при выборе той или иной 
формы экономической организации (см. правила 1—3). 

При помощи инструментария трансакционных издержек (внут-
ренних) можно решать и вопрос о способе упорядочивания эле-
ментов внутри фирмы. Однако здесь следует помнить, что таким 
подходом нельзя злоупотреблять, так как, во-первых, существуют 
определенные правила, позволяющие выбрать между линейно-
функциональной и дивизиональной структурами организации 
(подробно см. 4.6), во-вторых, предложенный способ достаточно 
трудоемкий и требует значительных затрат времени (проблема-
тичным представляется его использование в динамично изме-
няющейся внешней среде фирмы). 

Трансакционная теория фирмы по сути является индиффе-
рентной по отношению к третьему вопросу теории органи-
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зации — определению единицы («атома») организации. Учиты-
вать трансакционные издержки необходимо как в случае ис-
пользования технологической единицы для построения органи-
заций, так и в случае использования для этих целей бизнес-
процессов.  

Сама по себе рассматриваемая теория фирмы не позволяет в пози-
тивном плане разрешить четвертую проблему теории организа-
ции. Однако трансакционные издержки необходимо определять и 
при жесткой структуре организации, и при переходе к гибкой 
структуре фирмы. 

Таким образом, следует сделать общий вывод о том, что в трансак-
ционной теории фирма предстает перед нами в виде некоторого 
результата конкретного выбора предпринимателя между рыночной 
формой экономической организации, контрактной системой и 
внутрифирменной иерархией.  

Сопоставляя внешние и внутренние трансакционные издержки, 
гарантии, которые дает данной трансакции та или иная форма 
экономической организации, предприниматель решает два пер-
вых  принципиальных вопроса, что позволяет определить, в конце 
концов, не только границы и размеры организации, но и внутреннюю 
структуру капитала предпринимателя и ведет к достижению высоких 
результатов в бизнесе. 

Следующий раздел работы будет посвящен рассмотрению органи-
зационно-правовых форм закрепления отношений собственности. 
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4.4. Многообразие 
организационно-правового  
закрепления отношений  
собственности  
(индивидуальные предприятия,  
партнерства и товарищества,  
общества капитала) 

 
Выбор предпринимателем организационно-правовой формы органи-
зации. Сравнение единоличного владения, партнерства и товарище-
ства, общества с ограниченной ответственностью с точки зрения эф-
фективности функционирования производителя.  

 
Экономический субъект — производитель (предприниматель) в 
условиях рыночной экономики постоянно находится в состоянии 
выбора. Он делает его, приобретая средства труда, покупая сырье, 
нанимая персонал, реализуя произведенную продукцию и т. д. 

Аналогично поступает производитель и в случае определения 
формы экономической организации, способа защиты трансакции 
(см. выше). В связи с этим настало время рассмотреть выбор орга-
низационно-правовой формы организации производства. Нас 
здесь будет интересовать не правовая, а организационная сторона 
проблемы. Поэтому мы не будем заниматься правовыми оценками 
тех возможностей, которые предоставляет предпринимателям 
Гражданский кодекс Российской Федерации43. 

Все доступные по кодексу производителю способы организацион-
но-правового закрепления собственности, несмотря на определен-
ную специфику страны, могут быть сведены в развитых экономи-
ках к общепринятым. Это: 

1. Частные предприятия, среди которых выделяют индивидуаль-
ные предприятия (личные) и товарищества (партнерства). Пред-

 
43 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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принимательство без образования юридического лица в рамках 
нашего сравнения по сути практически ничем не отличается от 
индивидуального предприятия — юридического лица. 

2. Общества капитала, среди которых обычно выделяют общест-
ва с ограниченной ответственностью, а также акционерные 
общества в  виде закрытых и открытых акционерных обществ. 

Возможные формы организации экономической деятельности  
фирм представлены на рис. 3. 

Выше мы подчеркивали организационную нетождественность по-
нятий «фирма» и «предприятие». Нам представляется, что пред-
ставленные выше способы организационно-правового закрепле-
ния собственности подтверждают этот важный вывод. Частные 
предприятия и товарищества могут быть предприятиями в органи-
зационном смысле, если имеют административные иерархии. Общест-
ва же капитала в организационном смысле в большинстве случаев явля-
ются фирмами (внутрифирменными иерархиями). 

Проанализируем и сопоставим с точки зрения эффективного по-
строения организации представленные выше формы. Это, вероятно, 
может облегчить выбор реального предпринимателя в реальных 
условиях хозяйствования. 

Данный выбор целесообразно сделать по нескольким позициям. 
Их список, конечно же, неполон и может быть расширен. Однако 
он вполне достаточен для решения вопросов, поставленных в на-
шем исследовании. 

Перечислим эти позиции: 
1. Нужна ли специальная организационная структура? 
2. Форма собственности на капитал и гарантии ее защиты. 
3. Размер предприятия (фирмы). 
4. Необходимость профессионального управления 

(менеджмента). 
5. Как осуществляется контроль? 
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6. Особенности налогообложения. 
7. Кто и как отвечает по обязательствам? 

При внимательном изучении приведенного выше списка можно 
увидеть,  что все  его  позиции  напрямую связаны либо с величи-
ной издержек производителя, либо с размерами получаемого до-
хода. Это, как нам представляется, минимально необходимое ус-
ловие при рассмотрении  организации   именно   как  экономическо- 
го субъекта (сопоставление результата и затрат при превышении 
первого над вторым, см. выше). 

Рассмотрим этот список подробно. 

1. Существование специальной организационной структуры — 
элемент реальных затрат в противовес возможности отказа от 
нее и использования либо самоорганизации, либо простого 
распределения обязанностей.  

2. Форма собственности на капитал и гарантии ее защиты также 
заметно влияют на общие издержки, как за счет затрат на 
оформление титулов собственности, так и затрат по защите 
частной собственности.  

3. Размер предприятия в значительной мере предопределяет ве-
личину дохода производителя и возможности его увеличения 
за счет расширения сфер деятельности.  

4. Необходимость профессионального управления (менеджмен-
та). Если предприятие (фирма) использует наемных профес-
сиональных управляющих (менеджеров), это создает поток 
(достаточно большой) постоянных затрат, которые не зависят 
от объема произведенной продукции. Если экономический 
субъект не пользуется услугами профессиональных управ-
ляющих, это прямая возможность снижения общих издержек. 

5. Способ осуществления контроля приводит к издержкам в свя-
зи с необходимостью согласования интересов и преодоления 
возможностей оппортунистического поведения. 
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Рис. 3. Формы организации экономической деятельности фирм 
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6. Особенности налогообложения оказывают заметное влияние и 
на размер дохода, побуждая или препятствуя расширению 
производства, и непосредственным образом на величину из-
держек (величина налогового бремени).  

7. Последнее из отмеченных выше положений напрямую связано 
с реальными издержками конкретных лиц, составляющих ор-
ганизацию (предприятие, фирму), в случае возникновения де-
нежных обязательств (размер данных обязательств, подлежа-
щих исполнению, возможность перенесения части собствен-
ных обязательств на другие экономические субъекты). 

Рассмотрим подробнее организационно-правовые формы органи-
зации производства, представленные выше, по семи заявленным 
позициям. 

1. Необходимость организационной структуры.  

В случае частного предприятия и товарищества, как правило, нет 
особой необходимости в создании специальной организационной 
структуры. Небольшой размер предприятия чаще всего позволяет 
ограничиться либо прямым распределением обязанностей с воз-
можностью их совмещения отдельным человеком, либо вообще 
использованием начал самоорганизации. Если же индивидуаль-
ные предприятия или товарищества представляют собой доста-
точно крупные по объему производства (или предоставления ус-
луг) производителей, необходимым становится создание специ-
альной организационной структуры (иерархии) с административ-
ными отношениями соподчинения. 

Общества капитала, представляя собой совокупность отдельных ка-
питалов, независимо от размера производства товаров или предос-
тавления услуг, требуют специальной организационной структуры 
(иерархии с административными отношениями), позволяющей 
упорядочить разрозненные капиталы в единое целое и действовать 
на основе общей стратегии. 

Таким образом, при сравнении по данному параметру индивиду-
ального предприятия и товарищества, с одной стороны, и общест-
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ва капитала, с другой стороны, мы должны признать, что при оди-
наковом размере хозяйственной деятельности общества капитала пред-
ставляются более затратными, требуя упорядочивания отдельных ка-
питалов, его составляющих, в единое целое, действующее на основе об-
щей стратегии. 

2. Форма собственности на капитал и гарантии ее защиты. 

Речь идет о затратах, возникающих в связи с необходимостью пра-
вового закрепления соответствующего титула собственности, и 
они, скорее всего, будут зависеть от количества собственников, т. е. 
субъектов, связанных с данным объектом собственности.  

Это означает, что в случае индивидуального предприятия издерж-
ки будут меньше, чем в случае товарищества или общества капи-
тала. Здесь мы сравниваем индивидуальную, коллективную и ас-
социированную формы собственности. Следовательно, принци-
пиальным становится различие в количестве субъектов, осуществ-
ляющих конечное присвоение объектов собственности (средств 
производства, активов). 

Таким образом, отмеченные выше (существующие) способы органи-
зационно-правового закрепления отношений собственности с точки 
зрения эффективности по данному параметру сопоставления могут 
быть расположены следующим образом. Наиболее эффективным, свя-
занным с минимальными затратами является индивидуальное предпри-
ятие, затем товарищество и, наконец, общество капитала.  

Кроме этого, в такой же последовательности располагаются срав-
ниваемые организационно-правовые формы закрепления собст-
венности, если мы говорим о гарантиях, т. е. затратах не только на 
оформление соответствующих титулов собственности, но и издерж-
ках, связанных с их защитой (от незаконного отъема объекта собст-
венности, враждебного поглощения и проч.). 

3. Размер предприятия (фирмы). 

Стоит заметить, что для хозяйственной деятельности людей (эко-
номики) «размер всегда имеет значение». Чем больше предпри-
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ятие (фирма), тем больше и совокупный доход, который оно полу-
чает. Понятно, что при этом растут и издержки, но до определен-
ного объема производства рост доходов опережает рост издержек, 
что ведет к максимизации чистого дохода предприятия (фирмы), 
т. е. прибыли. Она становится максимальной при таком объеме 
производства, когда предельный (дополнительный) доход сравним 
с предельными (дополнительными) издержками. Чаще всего такой 
(оптимальный для данного бизнеса) объем производства недосту-
пен индивидуальному предприятию или товариществу, так как 
существуют серьезные ограничения на рост индивидуальных или 
коллективных предприятий. В этом смысле общества капитала 
имеют практически неограниченные возможности собственного 
роста (концентрации капитала) и достижения оптимального объ-
ема производства, обеспечивающего максимальную прибыль. 

Следовательно, по данному параметру наиболее эффективной фор-
мой является общество капитала. Далее следует товарищество и замы-
кает список  индивидуальное предприятие.  

Две последние формы организационно-правового закрепления соб-
ственности чаще всего материализуются в малых и средних предпри-
ятиях, тогда как общества капитала — это самые крупные нацио-
нальные производители. Как правило, такие предприятия (фирмы) 
обеспечивают и более высокий уровень эффективности производства 
по сравнению с малыми и средними предприятиями. 

4. Необходимость профессионального управления 
(менеджмента). 

Данный параметр сопоставления непосредственно связан с разме-
рами предприятия. Чем больше капитал, тем в большей степени 
он нуждается в профессиональном управлении. Осуществляется 
такое управление в форме менеджмента, родовым признаком ко-
торого становится наличие профессионального наемного управ-
ляющего, который создает соответствующую систему управления 
(административную иерархию). Понятно, что наличие профес-
сионального управления способствует повышению общей эффек-
тивности функционирования соответствующего капитала. 
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Получается, что по данному параметру наиболее привлекательным яв-
ляется общество капитала, или крупные предприятия, управляемые 
наемными профессионалами. Здесь, как правило, имеет место отде-
ление управления от собственности и появляется уже рассмотренный на-
ми выше треугольник собственность — контроль — управление (см. 2.1). 

В случаях товарищества и индивидуального предприятия профес-
сиональное управление, скорее всего, исключение, так как соот-
ветствующий размер производства не позволяет нести издержки, 
связанные с организацией профессионального управления и по-
строением соответствующей иерархии.  

Это сказывается на общей эффективности бизнеса. Однако необ-
ходимо сделать еще одно замечание. В случае товарищества при 
отделении управления от собственности, если все-таки появляется 
наемный управляющий или им становится один из товарищей, 
возникает дополнительный источник издержек по сравнению с индиви-
дуальными предприятиями, где собственник и управляющий, как прави-
ло, одно и то же лицо. Это — затраты, связанные с необходимостью 
увязывания интересов совладельцев бизнеса. 

5. Как осуществляется контроль? 

В случае индивидуального предприятия, где нет отделения управле-
ния от собственности, отсутствует и треугольник собственность – 
контроль – управление, что, конечно же, минимизирует затраты, свя-
занные с контролем. Очевидно, что они увеличиваются по мере возрас-
тания количества совладельцев бизнеса. Поэтому общество капитала 
требует бо́льших издержек на реализацию контроля по сравнению с това-
риществами. Эти издержки принимают форму затрат на согласование 
интересов большого количества людей (экономических субъектов). 

6. Особенности налогообложения. 

В Российской Федерации налогообложение имеет определенную 
специфику в зависимости от: 
1) организационно-правовой формы закрепления собственности, 
2) размеров предприятия. 
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Что касается первого положения, то эта специфика России по сути 
мало отличает ее от других развитых стран, где общества капитала 
фактически подвергаются двойному налогообложению, т. е. налоги 
выплачиваются не только с доходов общества капитала, но и каж-
дый его участник становится налогоплательщиком, отдавая госу-
дарству часть полученного дохода (дивиденда). В этой части собствен-
ники индивидуальных предприятий и партнерств не несут таких 
дополнительных издержек, что позволяет, в известной мере, утвер-
ждать, что у них имеется возможность получения в соответствующем 
размере дополнительного дохода по сравнению с обществами капитала. 

В нашей стране существуют различия в налогообложении капита-
лов в зависимости от их размеров. Это связано с тем, что малое 
предпринимательство развито очень слабо и власти стремятся за 
счет льготного налогообложения стимулировать россиян в на-
правлении создания частных предприятий. Так как подавляющее 
большинство малых предприятий с точки зрения организацион-
но-правовой — это индивидуальные предприятия и товарищества, 
то следует признать, что они имеют, при прочих равных условиях, 
меньшие издержки в части тех, которые порождаются государством по 
линии налогообложения (налоговое бремя). 

7. Кто и как отвечает по обязательствам? 

Здесь очевидные преимущества по сравнению с индивидуальны-
ми предприятиями и товариществами, конечно же, имеют обще-
ства капитала. Это связано с тем, что в них имеет место ограничен-
ная ответственность по обязательствам, соответствующая размеру 
вклада (пая) в общество капитала.  

В случаях же индивидуального капитала и товарищества ответст-
венность по обязательствам распространяется на все имущество пред-
принимателей, что, безусловно, увеличивает общие риски, связан-
ные с их функционированием.  

Для наглядности представим сказанное выше в виде итоговой 
таблицы 10. 



 

Таблица 10 

Сравнение организационно-правовых форм организации капитала 
 

Позиции Индивидуальное  
предприятие 

Товарищество, 
 партнерство 

Общество 
 капитала 

1    2 3 4

1. Нужна ли спе-
циальная органи-
зационная струк-
тура? 

 

Затраты минимальные. 
Можно обойтись без орга-
низационной структуры, 
используя распределение 
обязанностей или самоор-
ганизацию 

Затраты минимальные. 
Можно обойтись без ор-
ганизационной структу-
ры, используя распреде-
ление обязанностей или 
самоорганизацию 

Более затратное, требует 
упорядочивания отдельных 
капиталов, его составляю-
щих, в единое целое, дейст-
вующее на основе общей 
стратегии 

2. Форма собствен-
ности на капитал 
и гарантии ее за-
щиты 
 

Минимальные издержки на 
оформление титулов собст-
венности и минимальные 
затраты на обеспечение 
гарантий защиты частной 
собственности 

Издержки больше, чем в 
случае индивидуального 
предприятия, но меньше, 
чем в случае общества 
капитала 

Максимальные издержки 
на оформление титулов 
собственности и макси-
мальные затраты на обес-
печение гарантий защиты 
частной собственности 

3. Размер предпри-
ятия (фирмы) 
 

Наименее эффективная 
форма, так как практически 
невозможно достичь опти-
мального объема  произ-
водства, обеспечивающего 
максимум прибыли 

Промежуточное положе-
ние между индивидуаль-
ным предприятием  и 
обществом капитала 

Наиболее эффективная 
форма, так как возможно 
достижение  оптимального 
объема производства,  обес-
печивающего максимум 
прибыли 

4. Необходимость 
профессионального  

Нет необходимости в про-
фессиональном управле-
нии. Отсутствуют наемные 

Как правило, нет необхо-
димости в профессио-
нальном управлении. В 

Необходимо профессио-
нальное управление. Обя-
зательно наличие наемных 

 



 

 

    

Продолжение табл. 10 

1 2 3 4
управления (ме-
неджмента) 
 

управляющие. Собствен-
ность и управление персо-
нифицированы в одном 
человеке 

силу существования не-
скольких партнеров воз-
можны дополнительные 
издержки в связи с необ-
ходимостью согласования 
интересов товарищей в 
области принятия управ-
ленческих решений 

управленцев-менеджеров. 
Существует треугольник 
собственность – контроль – 
управление, который тре-
бует издержек на согласо-
вание интересов 

5. Кто осуществ-
ляет контроль? 
 

Собственник, который яв-
ляется и управляющим 

Партнеры. Возникнове-
ние источника дополни-
тельных издержек в связи 
с необходимостью согла-
сования интересов това-
рищей 

Возможны различные ком-
бинации треугольника соб-
ственность — контроль — 
управление. Значительные, 
самые большие по сравне-
нию с другими формами 
издержки на осуществле-
ние контроля 

6. Особенности на-
логообложения 
 

Нет двойного налогообло-
жения. Налоговое бремя в 
РФ самое низкое по сравне-
нию с другими формами 

Нет двойного налогооб-
ложения. Налоговое бре-
мя, скорее всего, меньше, 
чем в случае общества 
капитала, так как меньше 
размер предприятия 

Существует двойное нало-
гообложение. Кроме этого, 
в РФ большее, по сравне-
нию с другими формами, 
налоговое бремя 

7. Кто и как отвеча-
ет по обязательст-
вам? 
 

Собственник всем своим 
имуществом. Максималь-
ные риски в связи с невы-
полнением обязательств 

Партнеры всем своим 
имуществом. Риски ниже, 
чем в случае индивиду-
ального предприятия 

В соответствии с долей в 
обществе капитала. Риски в 
связи с возникновением 
обязательств минимальны 
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Вопросы, поставленные в данном разделе, решены. Мы вправе пе-
рейти к следующему вопросу — способам упорядочивания эле-
ментов организации.  

 

 

4.5. Способы  
упорядочивания  
элементов организации 

 

Иерархизированные структуры современных организаций и необхо-
димость внутрифирменной координации и упорядочивания элемен-
тов. Соотношение понятий «упорядочивание», «координация», «ре-
гулирование», «управление» применительно ко внутренней среде 
экономической организации. 

 

Выше мы уже определили родовые признаки фирмы44. К ним от-
носятся:  
1) многоуровневая вертикальная иерархия (типа пирамиды),  
2) переход внутрифирменных отношений в административные,  
3) отсутствие в рамках внутрифирменных иерархий эквивалент-

ных товарно-денежных отношений (возможно трансфертное 
ценообразование),  

4) обмен между подразделениями в виде обмена деятельностью, 
не опосредованного движением денег,  

5) отсутствие равноправных экономических отношений между 
субъектами (подразделениями),  

 
44 Напомним, что, используя термин «фирма», мы рассматриваем  и пред-
приятие, потому что фирма в организационном смысле более широкое 
понятие и включает в себя понятие «предприятие», следовательно, фирма 
— это фактически совокупность предприятий, связанных в единое целое 
не только административными отношениями. 
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6) отсутствие симметричности информационных потоков для 
разных уровней иерархии. 

Существование фирмы является важным шагом в развитии эф-
фективности функционирования организации. Теперь нас будет 
интересовать вопрос необходимости внутренней координации и 
упорядочивания элементов.  

Для того чтобы понять, каким образом можно эффективно орга-
низовать соотношение элементов внутри предприятия, фирмы, мы 
должны определить способы, при помощи которых происходит 
связывание элементов в организационно единое целое.  

В экономической литературе используют различные термины. Как 
нам представляется, все они могут быть известным образом субор-
динированы в рамках единого подхода. Мы должны рассмотреть 
соотношение таких понятий, как «упорядочивание», «координа-
ция», «регулирование», «управление», применительно ко внутрен-
ней среде экономической организации и к народнохозяйственной 
системе в целом. Данные понятия отличаются по степени «жестко-
сти» связи между элементами, составляющими организацию.  

Упорядочивание не предполагает организационного закрепления 
возникающих взаимоотношений. Это — любое выстраивание со-
вокупности элементов не на основе организационных отношений 
(кто-то это делает), а на основе самоорганизации или простого рас-
пределения обязанностей. В этом случае внутренняя среда не имеет 
собственной структуры. 

Координация также не предполагает организационного закрепле-
ния возникающих взаимоотношений. Этот способ связи, скорее 
всего, является важным для больших совокупностей, например, 
народного хозяйства в целом, в рамках которого действуют десят-
ки миллионов экономических субъектов, которые объединяются 
во что-то целое (правда, незакрепленное организационно) способа-
ми координации, среди которых мы выделяем рынок и государство. 

Регулирование — способ связи экономических субъектов, не закреп-
ленный организационно, в единое целое, например, в народное 
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хозяйство (национальную экономику) на основе экономических 
отношений. Это способ упорядочивания элементов, позволяющий 
достичь эффективного взаимоотношения в рамках совокупности без 
объединения их в организацию. Относится к внешней среде предпри-
ятия или фирмы. 

В макроэкономике в этом случае речь идет о достижении равновес-
ного ВВП, когда народнохозяйственная система находится в эффек-
тивном положении. Мы определяем регулирование как «способ 
сознательного воздействия регулирующих субъектов на поведение 
производителей и потребителей с целью изменения основных на-
роднохозяйственных пропорций, при котором используются инст-
рументы, адекватные самой системе (экономические)»45. 

Управление — способ связи (взаимодействия) элементов совокупно-
сти в единую субординированную организацию — иерархию. Об-
разуется внутрифирменная структура (внутренняя структура 
предприятия). В этом случае экономические отношения транс-
формируются в административные. Именно управление стано-
вится способом, обеспечивающим эффективное функционирова-
ние организации на микроуровне. Управление непосредственно 
относится к внутренней среде организации. 

В макроэкономике под управлением мы понимаем «способ созна-
тельного воздействия на народнохозяйственную систему, когда 
для ее упорядочивания используются неэкономические (админи-
стративные) рычаги влияния, исходящие от внешнего по отноше-
нию к ней субъекта»46. 

Сведем полученные результаты в таблицу 11. 

 
45 Акулов В. Б. Макроэкономика. С. 79. 
46 Там же. С. 80. 
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Таблица 11 

Способы связи элементов экономической организации 

 

Способ 
Организационное  

закрепление  
взаимоотношений 

Структура 
внутренней 

среды  
организации 

Где  
используется 

Упорядочи-
вание (самый 
«мягкий» 
способ связи 
элементов) 

Нет. Самоорганиза-
ция, распределение 
обязанностей 

Нет Макроуровень  
и микроуровень  

Координация Нет. Распределение 
обязанностей на уров-
не предприятия. Са-
моорганизация на 
макроуровне 

Нет Важна для макро-
уровня в форме 
рынка 

Регулирова-
ние 

Нет. Взаимоотноше-
ния строятся на осно-
ве реакции экономи-
ческих субъектов на 
информационные им-
пульсы, которые по-
сылают регулирую-
щие субъекты 

Нет Макроуровень в 
форме макроэко-
номического ре-
гулирования 

Управление 
(самый «же-
сткий» спо-
соб связи эле-
ментов) 

Иерархия Имеется Микроуровень в 
форме фирмы. 
Макроуровень в 
форме народно-
хозяйственного 
планирования 
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Определившись в соотношении основных понятий, объединяю-
щих  по  сути  экономические  элементы  во  что-то единое, оформ-
ленное или неоформленное организационно, мы можем перейти к 
рассмотрению конкретных внутрифирменных структур. Это и 
станет предметом нашего дальнейшего исследования.  

 

 

4.6. Линейно-функциональная 
и дивизиональная  
структуры организации 

 

Определение линейных и функциональных подразделений в органи-
зации. Дивизион. Линейно-функциональные и дивизиональные ор-
ганизации. Выбор структуры организации в зависимости от состоя-
ния факторов внутренней и внешней среды. 

 

Выше, при рассмотрении основных вопросов, которые решает тео-
рия организации (см. 1), речь шла о способах упорядочивания ее 
элементов. Поэтому неудивительно, что в данном разделе мы бо-
лее подробно рассмотрим такие внутрифирменные структуры, 
как линейно-функциональные и дивизиональные. 

Для этого необходимо определиться в некоторых базовых понятиях. 
Очевидно, что любое предприятие, фирма представляют собой 
совокупность каких-то составных частей (элементов, подразделе-
ний), определенным образом связанных в единое целое, что и пред-
полагает в конечном итоге единство действия на основе единой 
стратегии. Поэтому нам необходимо остановиться на рассмотре-
нии двух моментов:  
1) характеристики составных частей организации,  
2) определении способа связи элементов в единое целое (струк-

тура организации). 
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Начнем с первого. Предприятия и фирмы состоят из разных по сво-
ему назначению составных частей, подразделений. Эти различия 
обусловлены комплексностью (многогранностью) деятельности 
экономических субъектов — производителей, которые не только 
производят что-то, но также реализуют созданную продукцию, 
покупают средства производства, нанимают персонал (рабочую 
силу), отчитываются перед государством и акционерами за свою 
деятельность, занимаются упорядочиванием работы персонала 
для достижения единого действия в рамках единой стратегии. 

В связи с этим нас будут интересовать: 
1) подразделения, связанные с основным производственным 

процессом предприятия, фирмы. Они будут представлены це-
хами, участками, сменами, бригадами и проч.; 

2) подразделения, которые занимаются решением конкретной 
проблемы, не связанной непосредственно с основным произ-
водством. Они будут представлены отделами, группами, сек-
торами и проч., которые занимаются ведением бухгалтерского 
учета, финансами, маркетингом, управлением персоналом, 
инвестиционной деятельностью и т. д. 

Первые — это линейные подразделения.  

Вторые — это функциональные подразделения. 

Теперь о способе связи элементов в единое целое. Прежде всего 
важными для нас будут административные отношения, известным 
образом связывающие линейные и функциональные подразде-
ления в единое целое. Это и позволит получить структуру органи-
зации.  

Здесь необходимо сделать одно важное замечание. Мы не исследу-
ем конкретное поведение людей, работающих в различных струк-
турных подразделениях. Этот вопрос — влияние  поведения людей в 
организации на эффективность ее функционирования — будет нами 
изучен в заключительной части. Сейчас же мы рассматриваем 
структуру организации обезличенно, без учета конкретных интересов 
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конкретных людей, работающих в фирме. Это дает нам возможность 
исследовать проблему в «чистом» виде. 

В теории организации, как правило, выделяют следующие струк-
туры организации47: 
1) линейно-функциональную, 
2) дивизиональную. 

Рассмотрим их подробнее. 

Линейно-функциональная структура организации. Для нее принципи-
альным является централизация не только управления основным 
производством, но и других функций предприятия, не связанных с 
основной деятельностью. Графически это показано на рис. 4. 

Дивизиональная структура организации. Здесь важные изменения 
происходят в подразделениях, связанных с основным производст-
вом предприятия. Теперь они, помимо действий, напрямую с ним 
связанных, выполняют еще и часть других функций, которые не-
посредственно передаются подразделениям основного производ-
ства. Это приводит к образованию новых структурных подразде-
лений — дивизионов.   

Итак, дивизион — подразделение предприятия, в котором объе-
диняются основное производство и часть функций, с ним связан-
ных. Чаще всего это: бухучет, финансы, маркетинг, управление 
персоналом и некоторые другие (рис. 5). Теперь на предприятии, 
помимо централизации основного производства, существует децен-
трализация выполнения части функций, которые переходят к ли-
нейным подразделениям — дивизионам. Графически это изобра-
жено на рис. 6. 

                                                           
47 В данном учебном пособии мы специально не рассматриваем матрич-
ную структуру организации. Связано это с тем, что такие структуры реа-
лизуются, как правило, в рамках не организаций в целом, а их подразде-
лений (частей), связанных с реализацией каких-то проектов.                                                  



 

Функциональные подразделения 

Линейные подразделения 

Высший уровень иерархии 
(генеральный директор) 

Рис. 4. Линейно-функциональная структура организации 

 



 

 

Функциональные 
службы дивизиона 

Основное  
производство 
дивизиона 
 (линейное 

подразделение) 

Линейное подразделение 
 (основное производство) 

Дивизион 

Рис. 5. Дивизион и линейное подразделение 



 

Функциональные  
подразделения 

Дивизионы 

Рис. 6. Дивизиональная структура организации 

Высший  
уровень иерархии 

(генеральный директор) 
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Наличие различных структур организации ставит перед предпри-
нимателем ту же проблему — проблему выбора. Для решения этой 
проблемы мы должны сравнить линейно-функциональную и 
дивизиональную структуры организации с точки зрения их 
достоинств и недостатков, а также определить те факторы, ко-
торые будут очень важны при окончательном выборе. 

Очевидно, что линейно-функциональная структура является менее 
затратной по сравнению с дивизиональной структурой организа-
ции. Это ее очевидное преимущество. В данном случае «содержа-
ние» иерархии обходится дешевле, чем дивизиональной структу-
ры организации. Однако, с другой стороны, линейно-
функциональная структура не позволяет адекватно и быстро реаги-
ровать на меняющиеся условия рынка. Решения принимаются мед-
ленно, так как обсуждение проблемы затрагивает всю управленче-
скую иерархию. Качество управленческих решений в конце кон-
цов определяется не компетенцией руководителей, а надежностью 
и достоверностью поступающей к ним информации.  

Общий недостаток линейно-функциональной структуры сводится 
к проблемам движения информации, что либо требует дополни-
тельных затрат на преодоление данного недостатка, либо не обес-
печивает надлежащей достоверности информации при принятии 
решений руководителями. 

Соответственно, для дивизиональной структуры все выглядит «с 
точностью до наоборот». Ее главный недостаток — большие затра-
ты на управление.  По сравнению с линейно-функциональной 
структурой существует и очевидная угроза несовпадения интере-
сов руководителей и подчиненных в рамках многоуровневых ие-
рархий. Достоинство — дивизиональная структура более мобильна в 
жестких конкурентно-рыночных условиях. Она может быстрее и аде-
кватнее реагировать на изменения во внешней среде. 

Теперь о тех факторах, которые необходимо учитывать, делая окон-
чательный выбор в пользу той или иной структуры организации. 
Нам представляется, что к ним стоит отнести: 
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1) состояние внешней среды (стабильная или динамичная), 
2) выбор между минимизацией затрат на управление и опера-

тивностью принимаемых решений, 
3) проблемы, которые могут быть решены эффективно (простые, 

сложные межфункциональные), 
4) технологии, на которые ориентируется организация (дейст-

вующие, новые), 
5) тип рынка (сложившийся, новый), 
6) характеристика конкуренции (ценовая, неценовая), 
7) размер капитала (крупный, средний, малый). 

Можно утверждать, что линейно-функциональная структура бу-
дет эффективной при действии следующих факторов: 
1) стабильная внешняя среда, 
2) минимальные затраты на управление, 
3) решение простых проблем, связанных с одной функцией или 

одним подразделением, 
4) использование действующих технологий, 
5) ориентация на сложившийся рынок, 
6) преобладание на рынке ценовой конкуренции, 
7) средний и крупный размер бизнеса. 

Дивизиональная структура будет эффективной при действии сле-
дующих факторов: 
1) динамичная внешняя среда, 
2) оперативность принимаемых решений, 
3) решение сложных многофункциональных проблем или про-

блем, затрагивающих несколько подразделений, 
4) использование новых технологий, 
5) ориентация на новые рынки, 
6) преобладание на рынке неценовой конкуренции, 
7) только крупный бизнес. 
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Таким образом, наличие или отсутствие перечисленных выше 
факторов и дает возможность предпринимателям сделать пра-
вильный выбор структуры организации. 

Однако при выборе между двумя рассматриваемыми здесь способа-
ми внутреннего упорядочивания элементов организации не учиты-
вается ряд важных факторов, влияющих на общую эффективность 
бизнеса. Мы сможем их учесть, если рассмотрим У-, Х-, и М-
структуры, что и станет предметом нашего дальнейшего анализа. 

 

 

4.7. Унитарная, холдинговая  
и малтидивизиональная 
структуры организации 

 

Решение проблемы упорядочивания элементов внутри организации с 
учетом организации информационных потоков и существования тре-
угольника собственность — контроль — управление. У-структура и 
централизованная технология организации (обработки) информаци-
онных потоков: достоинства и недостатки. Причины отказа от У-
структуры. Х-структура организации. Децентрализованная техноло-
гия обработки информации. Дублирование в Совете директоров 
структуры собственности на капитал. Политизация Совета директо-
ров как основной недостаток Х-структуры. Разрешение противоречия 
в М-структуре за счет разделения функций координации и выработ-
ки стратегии. Закрепление последней за Советом директоров и пере-
дача функции координации на уровень подразделений. М-структура 
фирмы: ее достоинства и недостатки. 

 

Факторы, которые будут рассмотрены нами в данном разделе 
для  развития  представлений  о  внутрифирменной иерархии,  
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это организация информационных потоков внутри компании и сущест-
вование треугольника собственность — контроль — управление. 
Именно их учет позволит нам проанализировать такие 
организационные структуры, как унитарная (У-структура), 
холдинговая (Х-структура), малтидивизиональная (М-структура)48. 

Все эти способы упорядочивания элементов организации пред-
ставляют собой развитие уже известных нам линейно-
функциональной и дивизиональной структур организации. Сле-
довательно, элементами построения организаций будут подразде-
ления основного производства (линейные), подразделения, кото-
рые занимаются решением конкретной проблемы, не связанной 
непосредственно с основным производством (функциональные), а 
также дивизионы. 

Начнем с унитарной структуры (У-структуры). Это линейно-
функциональная организация, в которой имеется централизован-
ная система движения (технология обработки) информации. 
Объясним это на простом примере. Существует некая управлен-
ческая проблема. Она может быть решена только при движении 
информации из подразделения А на верхний уровень иерархии, 
а затем в подразделение Б. Здесь имеют место вертикальные пото-
ки информации с обязательным движением ее на самый верх 
управленческой пирамиды, так как решения принимаются 
именно там.  Это представлено на рис. 7. 

 

 
48 Здесь автор применяет термины, использованные в уже упоминавшейся 
монографии О. Уильямсона «Экономические институты капитализма: 
фирмы, рынки, «отношенческая контрактация»  (СПб., 1996). 
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—  подразделения иерархии 

А

Б 

 
А, Б  

 —  информационный поток 

 

 

 

 

Рис. 7. Информационные потоки в унитарной организации 
 

Рассмотрим достоинства и недостатки У-структуры. Она несет в 
себе все достоинства и недостатки линейно-функциональной 
структуры (см. выше). В зависимости от состояния факторов внут-
ренней и внешней среды централизованная организация инфор-
мационных потоков может рассматриваться и как преимущество, 
и как существенный недостаток. 

Преимуществом она может быть в условиях стабильной внешней 
среды и высокомонополизированной внутренней. Во всех других 
случаях — это недостаток. Неудивительно, что в период развития 
экономики, характеризующийся достаточной стабильностью то-
варов, рынков, технологий и организационных структур (вплоть 
до начала 20 века), унитарная структура была достаточно эффек-
тивной, позволяя успешно решать существующие управленческие 
проблемы. 

Возникновение подвижности хотя бы в одном элементе внешней 
или внутренней среды организации превращало данный «плюс» в 
очевидный «минус». Это и предопределило переход от унитарных 
структур к холдинговым (Х-структурам)49. 
                                                           
49 В рамках данной работы холдинг и холдинговая структура — это орга-
низационные термины. Их нельзя путать с холдингом в общепринятом 
экономическом смысле. «Холдинг-компания — акционерная компания, 
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Любое организационное нововведение может рассматриваться 
как прогресс, если при этом происходит обогащение структур 
новыми элементами (свойствами, чертами), создающими новые 
возможности повышения эффективности функционирования 
фирм. При сохранении очевидных достоинств прежних структур 
создаются условия, позволяющие или ослаблять, или преодоле-
вать их недостатки. 

В Х-структурах таковым становится переход от централизованной 
организации информационных потоков внутри предприятий и 
фирм к децентрализованной. Следовательно, холдинговыми явля-
ются те же линейно-функциональные (чаще всего) и дивизио-
нальные (реже) организационные структуры, в которых преобла-
дают не вертикальные, а горизонтальные информационные потоки. 
Это дает возможность, закрепив имеющиеся достоинства преды-
дущих способов упорядочивания элементов внутри организаций, 
преодолеть недостатки вертикально организованных информаци-
онных потоков унитарных структур. 

Графически холдинговая структура организации с точки зрения 
движения информации выглядит следующим образом (рис. 8).  

Холдинговая структура организации становится более эффектив-
ной по сравнению с унитарной при производстве нового товара, в 
условиях  динамично  меняющегося  рынка,   при  создании  но-
вой технологии, при изменениях в организационной структуре. 
Отметим, что именно такие изменения происходят в бизнесе в 20 
веке. 

 

 

 

 
использующая свой капитал для приобретения контрольных пакетов ак-
ций других компаний с целью установления контроля над ними» (Боль-
шой  энциклопедический  словарь /  Гл. ред.  А.  М.  Прохоров.  М., 1998. 
С. 1317). 
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Рис. 8. Информационные потоки в холдинговой структуре  

 

Они материализуются в отделении управления от собственности и 
появлении треугольника собственность — контроль — управление. 

Графически это показано на рис. 9. 

 Главная слабость холдинговой структуры — дублирование в Совете 
директоров структуры собственности на капитал. Это превращает 
руководящий орган фирмы (компании) в «политический клуб по 
интересам». Вместо принятия решений, учитывающих интересы 
организации в целом, Совет директоров старается пролоббировать 
решения в пользу подразделений, из которых «вышли» его члены.  

Распорядительные функции, остающиеся за управленцами высше-
го уровня, становятся средоточием частных интересов людей, пред-
ставляющих разные уровни иерархии и различные подразделения. 

Это препятствует выработке и принятию эффективных решений, 
способствующих достижению общих целей организации. Напри-
мер, если в холдинг (Х-структуру) объединены лесозаготовители и 
переработчики древесины, то получается, что в организации име-
ются подразделения с прямо противоположными интересами. Од- 
ни стремятся к тому, чтобы цена круглого леса была выше, другие 
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Рис. 9.  Х-структура с учетом отделени ения от собственности 

 

я управл
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стараются ее снизить всеми возможными способами. Вряд ли в 
этом случае возможны решения, способствующие эффективному 
функционированию данной фирмы. 

Более подробно на оппортунистическом поведении в Х-
структурах  на основе противоречий интересов мы остановимся в 
заключительной части. Здесь же нас интересует: каким образом 
можно преодолеть указанный недостаток Х-структуры, сохранив 
ее очевидное достоинство — горизонтальные информационные 
потоки внутри иерархии (децентрализованную организацию ин-
формационных потоков)? 

Разрешение этой коллизии возможно в рамках малтидивизио-
нальной (многодивизиональной) структуры организации. В ней 
распорядительные  функции  передаются  с самого высшего 
уровня иерархии непосредственно в подразделения. За Советом 
же директоров остается выработка стратегии и принятие решений 
по ее реализации. Линейные подразделения трансформируются в ди-
визионы. 

Данная структура функционирует в условиях сложившегося 
треугольника собственность — контроль — управление. Закре-
пление стратегических функций за Советом директоров позво-
ляет снимать противоречия между собственниками небольших 
пакетов акций, владельцами контрольного пакета и высшими 
управляющими. 

Таким образом, мы вправе определить М-структуру как такую ди-
визиональную организацию, которая, помимо административных 
отношений, включает в себя контрактные и экономические в 
форме трансфертного ценообразования (рис. 10). 

Исторически впервые М-структура была использована в компа-
нии «Дженерал Моторз» в 20-х годах 20 века. Во многом именно 
такая  организационная новация позволила ей победить в конку-
рентной борьбе на автомобильном рынке США фактического 
монополиста данной отрасли — компанию Генри Форда. Очень 
важным, по нашему мнению, для понимания революционности 
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идеи малтидивизиональной структуры является ее оценка про-
фессиональным предпринимательским  сообществом. В 1999 году 
журнал Fortune включил  создание М-структуры в список трех 
самых выдающихся  менеджерских новаций 20 века, а ее автор, 
Альфред Слоан, был выбран «бизнесменом столетия». Кстати, 
победил в конечном итоге в этом конкурсе Г. Форд (слабое, навер-
ное, для него утешение!)50. 

М-структура оценивается многими серьезными учеными очень 
высоко, имеет большое количество достоинств, «плюсов». Напри-
мер, по мнению А. Чандлера51:  
1) в М-структурах руководители освобождаются от операцион-

ной деятельности, 
2) распределение и приобретение ресурсов осуществляется под-

разделениями, следовательно, высшие управляющие выража-
ют интересы не подразделений, а фирмы в целом. 

О. Уильямсон52 выделяет следующие достоинства М-структур: 
1) идентификация самостоятельных операций внутри фирмы,  
2) выделение полуавтономных подразделений, 
3) мониторинг экономической эффективности каждого подраз-

деления,  
4) определение мотиваций, 
5) распределение финансовых ресурсов в пользу наиболее эф-

фективных подразделений, стратегическое планирование. 

 

 
50 См.: Эксперт. 1999. № 46. С. 11. 
51 Chandler A. The visibl hand: The Managerial Revolution  in American Busi-
ness. Cambridge, Mess.: Harvard Univ. Press, 1977. P. 382—383. 
52 Уильямсон О. Указ. соч. С. 452—453. 
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Представляется, что данная структура является адекватной совре-
менному этапу концентрации и централизации капитала, уровню 
развития информационных технологий и организации информа-
ционных потоков внутри фирмы. В ней возможно преодоление 
противоречий интересов внутри треугольника собственность — 
контроль — управление. 

Необходимо отметить, что современный крупный и сверхкрупный 
капитал организован, как правило, в форме М-структур. Дивизио-
ны выделяются на основе как товаров, так рынков, и технологий. 
Имеется сложившийся треугольник собственность — контроль — 
управление. 

Понятно, что идеальных организационных структур быть не мо-
жет в принципе, поэтому и малтидивизиональные структуры так-
же имеют определенные недостатки. Их источник в изменениях 
внешней среды функционирования современных фирм. Это станет оче-
видным, когда мы рассмотрим переход от технологических еди-
ниц построения организаций к экономическим (бизнес-про-
цессам) и сетизацию, которые предполагают отказ от вертикаль-
ной иерархии (см. далее). 

В заключение данного раздела мы сопоставим линейно-функ-
циональные, дивизиональные (табл. 12), унитарные, холдинговые 
и малтидивизиональные структуры организации (табл. 13).  
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Таблица 12 

Сравнение  
линейно-функциональных и дивизиональных  

структур организации 

 

Позиции 
 сравнения 

Линейно-
функциональная 

структура 
Дивизиональная 
структура 

Структурные  
подразделения 

Линейные,  
функциональные 

Линейные в форме 
дивизионов, функ-
циональные 

Форма связи (организации) 
подразделений 

Централизованная 
для линейных и 
функциональных 
подразделений 

Централизованная 
для дивизионов и 
децентрализованная 
для функциональ-
ных подразделений 

Отношения внутри  
иерархии 

Административные Административные 

Способ движения (органи-
зации) информации 

— — 

Противоречия между уровня-
ми управления  

— Возможны 

Разделение собственности и 
управления 

Нет Нет 

Треугольник собственность   
— контроль — управление 

— — 
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Таблица 13 

Сравнение 
унитарных, холдинговых и малтидивизиональных 

структур организации 

 

Позиции 
 сравнения Унитарная Холдинговая 

Малтидиви-
зиональная 

1 2 3 4 

Структурные 
подразделения 

Линейные, функ-
циональные 

Чаще линейные, 
функциональные, 
реже линейные в 
форме дивизионов 

Линейные в 
форме дивизи-
онов, функцио-
нальные 

Форма связи 
(организации) 
подразделений 

Централизован-
ная для линейных 
и функциональ-
ных подразделе-
ний 

Централизованная 
для линейных и 
функциональных 
подразделений 

Централизован-
ная для диви-
зионов и децен-
трализованная 
для функцио-
нальных под-
разделений 

Отношения 
внутри  
иерархии 

Административ-
ные 

Как правило,  ад-
министративные. 
Реже — админист-
ративные, кон-
трактные и эконо-
мические в форме 
трансфертного 
ценообразования 

Администра-
тивные, кон-
трактные и 
экономические 
в форме транс-
фертного цено-
образования 

Способ  
движения  
(организации) 
информации 

Централизован-
ный 

Децентрализо-
ванный  

Децентрализо-
ванный 
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Продолжение табл. 13 

1 2 3 4 

Противоречия 
между уровня-
ми управления  

Возможны Превращаются в 
недостаток в фор-
ме дублирования 
в Совете дирек-
торов структуры 
собственности на 
капитал 

Преодолевают-
ся в результате 
закрепления за 
Советом дирек-
торов стратегии 
и передачи рас-
порядительных 
функций в ди-
визионы 

Разделение 
собственности 
и управления 

Нет / да. В зависи-
мости от размера и 
других факторов 

Да Да 

Треугольник 
собственность — 
контроль — 
управление 

Нет Нет / да. В зави-
симости от разме-
ра и других фак-
торов 

Да 

 
 

Основные понятия  
и экономические  
положения 

 

Виды трансакционных издержек, возникающие при заключе-
нии контракта53:  
1) в связи с поиском информации о потенциальных поставщиках, 

покупателях, товарах, ценах и  т. д., 
 

                                                           
53 1) – 4) — внешние трансакционные издержки. 
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2) в связи с заключением контрактов,  
3) в связи с контролем за реализацией контрактной сделки,  
4) в связи с юридической защитой контракта (судебные и др.).  

Внутренние трансакционные издержки возникают в связи с тем, 
что предприниматель не только выбирает между рынком и кон-
трактной системой или нерыночными отношениями в рамках ры-
ночных систем, но еще и учитывает возможность сделать данную 
трансакцию частью внутрифирменной иерархии. К ним следует 
отнести издержки, возникающие в связи с созданием, совершенст-
вованием и развитием внутрифирменной структуры. Можно го-
ворить о затратах на внутрифирменное управление и координа-
цию деятельности всех структурных подразделений компании в 
рамках общефирменной стратегии.  

Внутрифирменная иерархия представлена не только админист-
ративными отношениями составляющих фирму предприятий, 
появляются и неадминистративные связи (юридические в форме 
различных контрактов, экономические в форме трансфертного 
ценообразования), образующие в конечном итоге фирму, дейст-
вующую на основе единой стратегии. 

Вопросы, которые решаются при помощи неоклассического 
подхода к фирме, — только первый вопрос теории организации.  

Вопросы, которые решаются при помощи трансакционной тео-
рии фирмы, — дают возможность ответить на все основные во-
просы теории организации. Фирма в данном случае предстает пе-
ред нами в виде результата конкретного выбора предпринимателя 
между рыночной формой экономической организации, контракт-
ной системой и внутрифирменной иерархией.  

Дивизион — подразделение предприятия, в котором объединяют-
ся основное производство и часть функций, с ним связанных. Ча-
ще всего это: бухучет, финансы, маркетинг, управление персона-
лом и некоторые другие.  

Дивизиональная структура организации — объединение под-
разделений (элементов организации), для которого принципиаль-
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ным является, помимо централизации основного производства, 
децентрализация выполнения части функций, которые теперь пе-
решли к линейным подразделениям — дивизионам. 

Дивизиональная структура эффективна при действии следую-
щих факторов: 
1) динамичная внешняя среда, 
2) оперативность принимаемых решений, 
3) решение сложных многофункциональных проблем или про-

блем, затрагивающих несколько подразделений, 
4) новые технологии, 
5) ориентация на новые рынки, 
6) преобладание на рынке неценовой конкуренции, 
7) только крупный бизнес. 

Достоинства и недостатки дивизиональной структуры: досто-
инство — дивизиональная структура более мобильна в жестких 
конкурентно-рыночных условиях. Она может быстрее и адекват-
нее реагировать на изменения во внешней среде; недостаток — 
большие затраты на управление.  По сравнению с линейно-
функциональной структурой существует и очевидная угроза не-
совпадения интересов руководителей и подчиненных в рамках 
многоуровневых иерархий.  

Достоинства и недостатки линейно-функциональной структуры: 
достоинство – меньшие, чем у дивизиональной структуры, затраты 
на управление и содержание иерархии; недостатки – структура не 
может адекватно и быстро реагировать на меняющиеся условия 
рынка. Основной недостаток линейно-функциональной структу-
ры сводится к проблемам движения информации, что либо требу-
ет дополнительных затрат на преодоление данного недостатка, 
либо не обеспечивает надлежащей достоверности информации 
при принятии решений руководителями. 

Иерархия  (греч. hierarchia — священная власть) — способ по-
строения, организации сложных систем, в первую очередь систем 
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управления экономическими объектами, при котором части (эле-
менты) системы распределены по уровням и вся система становит-
ся многоуровневой, многоступенчатой, обладающей в то же время 
свойством целостности. Например, иерархическую структуру об-
разует система управления предприятием, возглавляемая дирек-
тором (первый уровень иерархии), которому подчинены замести-
тели (второй уровень иерархии), каждому из которых подчинены 
начальники отделений (третий уровень иерархии), имеющие в 
своем подчинении несколько начальников отделов (четвертый 
уровень иерархии)54. Иерархия представлена административными 
отношениями. 

Координация элементов не предполагает организационного за-
крепления возникающих взаимоотношений. Этот способ связи 
является важным для больших совокупностей, например, народ-
ного хозяйства в целом, в рамках которого действуют десятки мил-
лионов экономических субъектов. Они объединяются во что-то 
целое (правда, незакрепленное организационно) способами коор-
динации, среди которых мы выделяем рынок и государство. 

Линейные подразделения — подразделения, связанные с основ-
ным производственным процессом предприятия, фирмы. Они 
представлены цехами, участками, сменами, бригадами и т. д. 

Линейно-функциональная структура организации — объедине-
ние подразделений (элементов организации), для которого прин-
ципиальным является централизация не только управления ос-
новным производством, но и других функций предприятия, не 
связанных с основной деятельностью.  

Линейно-функциональная структура эффективна при действии 
следующих факторов: 
1) стабильная внешняя среда, 
2) минимальные затраты на управление, 

 
54 Борисов А. Б. Указ. соч. 
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3) решение простых проблем, связанных с одной функцией или 
одним подразделением, 

4) действующие технологии, 
5) ориентация на сложившийся рынок, 
6) преобладание на рынке ценовой конкуренции, 
7) средний и крупный размер бизнеса. 

Малтидивизиональная структура организации (М-структура) — 
дивизиональная структура организации с децентрализованной тех-
нологией обработки информации, когда распорядительные функ-
ции передаются с самого высшего уровня иерархии непосредствен-
но в подразделения. За Советом директоров остается выработка 
стратегии и принятие решений по ее реализации. Помимо админи-
стративных отношений, М-структуры включают в себя контракт-
ные и экономические в форме трансфертного ценообразования. 

Недостатки индивидуальных предприятий как организацион-
но-правовой формы капитала: 

1) практически невозможно достичь оптимального объема про-
изводства, обеспечивающего максимум прибыли, 

2) отсутствует профессиональное управление, 

3) отвечает по обязательствам всем своим имуществом, макси-
мальные риски в связи с невыполнением обязательств. 

Недостатки малтидивизиональных структур организации. Их 
источник в изменениях внешней среды функционирования со-
временных фирм. Проявляются при переходе от технологических 
единиц построения организаций к экономическим (бизнес-про-
цессам) и в сетизации, которая означает отказ от вертикальной ие-
рархии и бюрократической организации. 

Недостатки обществ капитала: 
1) значительные затраты на организационную структуру по 

сравнению с индивидуальными капиталами и товарищества-
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ми, где возможно распределение обязанностей и использова-
ние самоорганизации, 

2) максимальные издержки на оформление титулов собственно-
сти и максимальные затраты на обеспечение гарантий защиты 
частной собственности, 

3) существует треугольник собственность — контроль — управ-
ление, который требует значительных издержек на согласова-
ние интересов, 

4) двойное налогообложение. В Российской Федерации налоговое 
бремя большее по сравнению с другими организационно-
правовыми формами капитала.  

Недостатки унитарных структур организации проявляются при 
возникновении подвижности хотя бы в одном элементе внешней 
или внутренней среды организации. Главный недостаток —
централизованная технология обработки информации (верти-
кальные информационные потоки). 

Недостатки холдинговых структур организации. Самая слабая 
сторона холдинговой структуры — дублирование в Совете дирек-
торов структуры собственности на капитал. Это превращает руко-
водящий орган фирмы (компании) в «политический клуб по инте-
ресам». 

Организационная нетождественность фирмы и предпри-
ятия.     
«Фирма» в организационном смысле более широкое понятие и 
включает в себя понятие «предприятие». Следовательно, фирма 
– это совокупность предприятий, связанных в единое целое. 
Между предприятием и фирмой имеются различия и по форме 
связей элементов (составных частей) в единое целое. Для пред-
приятий эти связи носят административный характер. В резуль-
тате выстраивается иерархия — административная пирамида. В 
случае фирмы (внутрифирменной иерархии) ситуация усложня-
ется, так как помимо административной иерархии составляющих 
фирму предприятий появляются и неадминистративные связи 
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(юридические, контрактные, экономические), образующие в ко-
нечном итоге фирму, действующую на основе единой стратегии.  

Основные постулаты неоклассического подхода к фирме:  
1) ограниченность ресурсов,  
2) рациональное поведение экономических субъектов,  
3) бесплатность рыночных трансакций для производителя. 

Основные постулаты трансакционного подхода к фирме: 
1) ограниченность ресурсов,  
2) ограниченная рациональность поведения экономических 

субъектов, допускающая возникновение оппортунизма,  
3) рыночные трансакции не являются бесплатными, появляются 

трансакционные издержки, которые дают предпринимателю 
возможность выбора между рыночной трансакцией, трансак-
цией, защищенной контрактным соглашением, и трансакцией, 
которая становится частью внутрифирменной иерархии. 

Правила выбора защиты трансакции:  

Первое правило выбора защиты трансакции — предприниматель 
делает конкретный выбор, соотнося затраты и результаты. Аль-
тернатива, которой он отдает предпочтение, обеспечивает ему 
значительное (по сравнению с другими) превышение результата 
над затратами.  

Второе правило выбора защиты трансакции – выбор предприни-
мателя  обусловлен вариантом, который дает бо ́льшие гарантии 
по защите трансакций.  

Третье правило выбора защиты трансакции. Трансакция, ставшая 
частью внутрифирменной иерархии, дает максимальные гаран-
тии, если речь идет о производстве. Если же речь идет о сбыте (или 
закупках), то максимальную гарантию дает заключение долго-
срочного контракта с оптовой фирмой.  
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Преимущества индивидуальных предприятий как организаци-
онно-правовой формы капитала: 

1) можно обойтись без организационной структуры, используя 
распределение обязанностей или самоорганизацию. В этом 
случае издержки минимальные, 

2) минимальные издержки на оформление титулов собственно-
сти и минимальные затраты на обеспечение гарантий защиты 
частной собственности, 

3) собственность и управление персонифицированы в одном че-
ловеке, минимальные затраты на осуществление контроля, 

4) нет двойного налогообложения, налоговое бремя в Российской 
Федерации самое низкое по сравнению с другими организа-
ционно-правовыми формами. 

Преимущества малтидивизиональных структур организации. 
Сохраняются преимущества холдинговых структур организации. 
Закрепление стратегических функций за Советом директоров по-
зволяет снимать противоречия между собственниками небольших 
пакетов акций, владельцами контрольного пакета и высшими 
управляющими. 

Преимущества обществ капитала: 
1) имеется организационная структура упорядочивания отдель-

ных элементов капиталов в единое целое, действующее на ос-
нове общей стратегии, 

2) наиболее эффективная форма с точки зрения размера пред-
приятия, так как возможно достижение оптимального объема 
производства, обеспечивающего максимум прибыли, 

3) существует профессиональное управление. Обязательно наличие 
наемных управленцев-менеджеров, которые в состоянии макси-
мально эффективно организовать деятельность капитала, 

4) ответственность в соответствии с долей в обществе капитала, 
риски в связи с возникновением обязательств минимальны. 
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Преимущества унитарных структур организации проявляются в 
условиях стабильной внешней среды и высокомонополизирован-
ной внутренней. В период развития экономики, характеризую-
щийся достаточной стабильностью товаров, рынков, технологий и 
организационных структур, унитарная структура была достаточ-
но эффективной, позволяя успешно решать существующие управ-
ленческие проблемы. 

Преимущества холдинговых структур организации. К преиму-
ществам унитарных структур добавляется децентрализованная 
технология обработки информации (горизонтальные информа-
ционные потоки). 

Регулирование — способ связи экономических субъектов, не за-
крепленный организационно, в единое целое, например, в народ-
ное хозяйство (национальную экономику) на основе экономиче-
ских отношений. Это  способ упорядочивания элементов, позво-
ляющий достичь эффективного взаимоотношения в рамках сово-
купности без объединения их в организацию. Относится к внеш-
ней среде предприятия или фирмы. 

Регулирование в макроэкономике — способ сознательного воз-
действия регулирующих субъектов на поведение производителей 
и потребителей с целью изменения основных народнохозяйствен-
ных пропорций, при котором используются инструменты, адек-
ватные самой системе (экономические). 

Родовые признаки фирмы:  
1) многоуровневая вертикальная иерархия (типа пирамиды),  
2) переход внутрифирменных отношений в административные,  
3) отсутствие в рамках внутрифирменных иерархий эквивалент-

ных товарно-денежных отношений (возможно трансфертное 
ценообразование),  

4) обмен между подразделениями в виде обмена деятельностью, 
не опосредованного движением денег,  

5) отсутствие равноправных экономических отношений между 
субъектами (подразделениями),  
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6) отсутствие симметричности информационных потоков для 
разных уровней иерархии. 

Связь организационно-правовых отношений закрепления соб-
ственности и структуры организации:  
1) частные предприятия и товарищества могут быть предпри-

ятиями в организационном смысле, если имеют администра-
тивные иерархии,  

2) общества капитала в организационном смысле в большинстве 
случаев являются фирмами, так как имеют внутрифирменные 
иерархии. 

Унитарная структура организации (У-структура) — линейно-
функциональная организация, в которой существует централизо-
ванная система движения (технология обработки) информации. 

Упорядочивание элементов не предполагает организационного 
закрепления возникающих взаимоотношений. Это — любое вы-
страивание совокупности элементов не на основе организацион-
ных отношений (кто-то это делает), а на основе самоорганизации 
или простого распределения обязанностей. 

Управление — способ связи (взаимодействия) элементов совокупно-
сти в единую субординированную организацию — иерархию. Обра-
зуется внутрифирменная структура (внутренняя структура пред-
приятия). В этом случае экономические отношения трансформиру-
ются в административные. Управление — способ, обеспечивающий 
эффективное функционирование организации на микроуровне. Не-
посредственно относится к внутренней среде организации. 

Управление в макроэкономике — способ сознательного воздейст-
вия на народнохозяйственную систему, когда для ее упорядочива-
ния используются неэкономические (административные) рычаги 
влияния, исходящие от внешнего по отношению к ней субъекта. 

Функциональные подразделения — подразделения, которые за-
нимаются решением конкретной проблемы, не связанной непо-
средственно с основным производством. Они представлены отде-
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лами, группами, секторами и проч., которые занимаются ведением 
бухгалтерского учета, финансами, маркетингом, управлением 
персоналом, инвестиционной деятельностью и т. д. 

Характеристика товарищества (партнерства) как организацион-
но-правовой формы капитала: 
1) как правило, можно обойтись без организационной структуры, 

используя распределение обязанностей или самоорганизацию; 
в этом случае издержки больше, чем в случае индивидуального 
предприятия, но меньше, чем в случае общества капитала, 

2) издержки по оформлению титулов собственности и обеспече-
нию гарантий прав собственности больше, чем в случае инди-
видуального предприятия, но меньше, чем в случае общества 
капитала, 

3) как правило, нет необходимости в профессиональном управ-
лении; в силу существования нескольких партнеров возможны 
дополнительные издержки в связи с необходимостью согласо-
вания интересов товарищей в области принятия управленче-
ских решений, 

4) контроль осуществляют партнеры; появляется источник до-
полнительных издержек в связи с необходимостью согласова-
ния интересов товарищей, 

5) нет двойного налогообложения; налоговое бремя, скорее всего, 
меньше, чем в случае общества капитала, так как меньше раз-
мер предприятия, 

6) по обязательствам партнеры отвечают всем своим имуществом; 
риски ниже, чем в случае индивидуального предприятия. 

Холдинговая структура организации (Х-структура) — линейно-
функциональные (чаще всего) и дивизиональные (реже) органи-
зационные структуры, в которых преобладают не вертикальные, а 
горизонтальные информационные потоки. 
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Выбор формы защиты  
трансакции при принятии 
решений о размерах  
и границах фирмы 

 

Рассмотрим следующую задачу. 

Фирма стоит перед выбором: или сбыт собственной продукции 
поручается специализированному торговому предприятию на ос-
нове заключения долгосрочного контракта, или его осуществляет 
собственное сбытовое подразделение фирмы, которое необходимо 
создать. Что она предпочтет, какую форму защиты трансакции 
выберет? 

Все необходимые данные представлены в таблице. 

 

Изделие Объем  
производства 

Оптовая цена Розничная 
цена 

А 10 000 10 12 

Б 20 000 12 15 

В 15 000 15 19 

Общая выручка в случае заключения контракта составит:  
10 000 × 10 + 20 000 × 12 + 15 000 × 15 = 565 000. 

Общая выручка при создании собственного сбытового подразде-
ления, доводящего продукцию фирмы до конечного потребителя, 
составит:  10 000 × 12 + 20 000 × 15 + 15 000 × 19 = 705 000. 
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Трансакционные издержки, связанные с заключением контракта 
(все четыре вида трансакционных издержек), — 20 000. 

Дополнительные затраты на организацию сбыта продукции ко-
нечным потребителям (дополнительные средства производства, 
дополнительная рабочая сила, хранение, транспортировка, упа-
ковка, реклама) — 150 000. 

Дополнительные затраты на управление фирмой в связи с услож-
нением ее внутренней структуры (дополнительные общецеховые 
и общезаводские расходы) — 12 000. При условии совмещения ра-
бот и использования работников, получающих повременную 
зарплату, их можно снизить на 2 000 (вмененный доход 2 000). 
Итого: дополнительные затраты на управление составят  
12 000 — 2 000 = 10 000. 

Рассчитаем общие доходы55 по обоим вариантам. 

Контракт со специализированным оптовиком даст доход:  

565 000 – 20 000 = 545 000. 

Создание собственного сбытового подразделения даст доход:  
705 000 – 150 000 – 10 000 = 545 000. 

Доходы в обоих случаях оказались одинаковыми, следовательно, 
наш выбор будет обусловлен вариантом, который даст бо́льшие гаран-
тии по защите трансакций.  

По нашему мнению, заключение контракта даст бо ́льшие гаран-
тии, так как вариант создания собственного сбытового подразде-
ления не дает никаких дополнительных гарантий сбыта, по срав-
нению, например, с рыночной формой данной трансакции, хотя 
она и становится частью внутрифирменной организации. 

Конкретизируем задачу, приблизим ее к реальной действительности. 

 
55 Напомним, что и результат, и затраты определяются в одинаковых еди-
ницах измерения (либо в единицах дохода, как в нашем примере, либо в 
единицах издержек). При этом действует принцип: доходы — это из-
держки со знаком «минус» или издержки - это доходы со знаком «минус». 
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1. Появляются дополнительные непредвиденные издержки по 
защите контракта в размере 10. Представляется, что это не 
должно повлиять на наш выбор. 

2. Появляются дополнительные непредвиденные издержки по 
защите контракта в размере 40. Это уже почти 7% от общего 
дохода. Вероятно, это много. Решение может быть принято ис-
ходя из склонности менеджеров к риску. Для одних 7% выруч-
ки — это приемлемая плата за стабильность (они будут заклю-
чать контракт). Для других — это много, они будут создавать 
собственное сбытовое подразделение. 

3. Рассматривается российский вариант: оптовый торговец рас-
плачивается за продукцию «безналом», кроме того, он имеет 
возможность воспользоваться отсрочкой платежа, потребители 
же оплачивают сразу и «налом». В этой ситуации для пред-
приятия предпочтительнее будет создание структурного под-
разделения по сбыту готовой продукции. Таким образом мож-
но будет решать проблемы хотя бы оплаты труда в условиях 
всеобщих неплатежей, бартерных сделок и прочих суррогатных 
расчетов.  

Предложенную ситуацию можно развивать и дальше, все более ее 
конкретизируя, приближая к российской действительности. Для 
нас же важно, что, с одной стороны, имеются определенные пра-
вила выбора организационной формы защиты трансакции (см. 
3.3), с другой — выбор предполагает учет склонности менеджеров 
к риску, специфики расчетов между экономическими субъектами 
и многих других конкретных факторов. 



 

 

 

 

 

5. Элементарная 
единица («атом») 
организации 

 
 

Часть и целое, их диалектическое соотношение. Организация как со-
вокупность элементов. Организация и ее структура. Элементарная 
единица структуры организации. Объективный и субъективный ха-
рактер структурной единицы. Подвижность (величина и границы) 
«атома» организации в зависимости от размера (фирма, финансово-
промышленная группа), типа рынка, состояния внутренней и внеш-
ней среды. Переход к иным структурным единицам в результате раз-
вития организаций.  

 

Организация отличается от некой простой совокупности наличи-
ем внутренней структуры, соподчиненностью и связью элементов 
в единое целое. При этом структурные элементы организации 
становятся частями целого. Именно это и делает возможным рас-
смотрение соотношения части и целого как некой аналогии соот-
ношения элементов (частей) и всей организации в целом. 

Таким образом, мы вправе использовать диалектику части и цело-
го в анализе внутрифирменных иерархий. Для нас, пожалуй, 
принципиальным здесь будет вывод о том, что то, что  справедли-
во для части,  не всегда справедливо для целого, и наоборот. То 
есть мы имеем дело с ситуацией, когда организация в целом раз-
вивается по иным законам, чем элемент (структурная единица). 
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Само определение организации, данное во введении, предполага-
ет в качестве обязательного условия ее существования наличие 
внутренней структуры. Следует заметить, что в российской науч-
ной литературе понятия «организация» и «структура» иногда 
«разводятся». Распространению именно такого представления 
способствовала подборка статей в журнале «Эксперт» под общим 
названием «Семь нот менеджмента», впоследствии изданная от-
дельной книгой56.  

У авторов данной подборки и монографии «Семь нот менеджмен-
та» структура – это «организационная структура», что соответст-
вует высказанному выше автором данного пособия представле-
нию, а организация — это «логистика, искусство организации не-
коего конвейера, упорядочивающего (выделено мною. – В. А.) всю 
работу компании».  

Эта проблема, строго говоря, выходит за рамки нашего исследова-
ния. Мы не будем специально рассматривать организацию как 
упорядочивание работы фирмы, или логистику. Для автора — это 
структура организации, взаимосвязь и соподчинение элементов в 
рамках комплексов. 

Самостоятельное значение, как уже неоднократно отмечалось, 
имеет проблема определения единицы («атома») организации. 
Представляется, что в основе выделения такой единицы лежат не 
только объективные факторы (технология, размер предприятия, 
тип рынка, вид продукта и проч.), но и субъективные (пристра-
стия самих менеджеров, тип их психологии — склонность к риску 
или стремление к решениям с минимальной долей риска, стрем-
ление менеджеров к достижению краткосрочных целей или долго-
срочных и т. д.). 

 
56 См.: Краснова В., Привалов А. Новое — это хорошо структурированное 
старое // Эксперт. 1996. № 12. С. 43—50; Краснова В., Хорошавина Н. Семь 
нот менеджмента. М., 1998. С. 33—41. 
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Одинаковые (очень похожие, однопорядковые) организации (фир-
мы) имеют разную меру (степень) разделения труда, а следователь-
но, и разную элементарную единицу построения организации. 

Безусловно, роль объективных факторов очень велика, но в кон-
кретном анализе конкретной ситуации при определении элемен-
тарной единицы организации ни в коем случае нельзя абстраги-
роваться от субъективной составляющей деятельности фирмы. 

Такой подход обуславливает подвижность «атома» организации. 
Причиной такого положения являются все перечисленные выше 
факторы и объективного, и субъективного порядка. 

Самый простой пример — размер фирмы. Если это капитал-
монополия, представленный в виде концерна, то в качестве еди-
ницы может быть подразделение, выполняющее какую-либо эле-
ментарную функцию (технологическую или какую-то иную). Если 
же речь идет о капитале-монополии, представленном в виде фи-
нансово-промышленной группы, то такая единица будет более 
крупной, например, целое структурное подразделение, входящее 
в данную группу. 

Субъективизм в определении элементарной единицы проявляется 
в том, насколько высший менеджмент тяготеет к детализации в 
этом вопросе. Любое структурное дробление связано с дополни-
тельными (и немалыми) издержками, прежде всего на разделение 
функций или операций с последующей их координацией. 

Таким образом, можно сформулировать еще одну менеджерскую 
дилемму: или большая детализация структуры со стремлением к 
нахождению именно элементарной (простой) структурной едини-
цы с возрастанием в геометрической прогрессии связей, которые 
необходимо упорядочивать и координировать,  или упрощенная 
структура с такой единицей, которая сознательно дальше не 
структурируется (не «атомизируется») и позволяет уменьшить 
расходы (затраты) на координацию элементов в фирме.  
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Здесь допустима, по нашему мнению, такая аналогия. Можно про-
водить анализ материи на уровне атомов или их элементарных 
частиц (электронов, протонов, нейтронов), а можно проводить 
анализ материи на более элементарном уровне. Известно, что во 
втором случае степень условности значительно возрастает. 

Именно высшему менеджеру и принадлежит последнее слово в 
определении единицы («атома») организации. При этом в расчет 
принимаются как объективные факторы, так и субъективные при-
страстия того, кто принимает решение. 

Следует заметить, что на динамичных рынках изменение структу-
ры вряд ли оправданно, а на стабильных — может принести из-
вестный дополнительный эффект. 

Подвижность элементарной единицы предполагает, что развитие 
фирм (компаний) может быть связано и с изменением в самой еди-
нице организационной структуры и, в свою очередь, может при-
водить к таким изменениям. 

Теперь настало время подробнее остановиться на типах элементар-
ных единиц («атомов») организации. Рассмотрению этой проблемы 
и будет посвящена следующая часть работы. Начнем с технологиче-
ской единицы организации, принятой в качестве ее «атома». 

 

 

5.1. Технологическая единица 
на основе разделения труда 

 

Деятельность фирмы как технологический процесс. Технологиче-
ский процесс и необходимость его дробления на более мелкие со-
ставляющие. Пределы дробления. Координация разделенных эле-
ментов. Соотношение выгод от разделения труда и затрат на коор-
динацию. Функциональная структура фирмы и выделение элемен-
тарных единиц организации, за которыми закрепляется определен-
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ная функция (или часть функции). Принцип: одна функция — одно 
структурное подразделение. 

 

Выше было доказано, что фирма — это экономическая организа-
ция, которая сопоставляет результат своей деятельности с поне-
сенными для его получения затратами, стремясь, чтобы результат 
был больше затрат. Однако фирма — это еще и технологическая 
организация, которой соответствует определенный технологиче-
ский процесс (технологическая цепочка), результатом которого 
становится конкретная потребительная стоимость, принимающая 
экономическую форму товара в процессе купли-продажи. 

Сам технологический процесс не может не быть разделен на бо-
лее элементарные составляющие, единицы (технологические 
операции). Причина этого в том, что кооперация и разделение 
труда являются важнейшими условиями роста производительной 
силы труда (данные положения уже подробно нами рассматри-
вались). 

Однако необходимо заметить, что разделение труда (дробление на 
технологические «единички») не может быть безграничным. Вы-
ход из положения следует искать при помощи прекрасно зареко-
мендовавшего себя в решении многих теоретических и практиче-
ских проблем тезиса о соотношении результата деятельности и 
затрат, ею обусловленных. 

Итогом дробления единого технологического процесса становит-
ся рост производительной силы труда в результате объединения 
усилий  комбинированной рабочей силы и частичного работни-
ка (см. 1.2). Это выражается в росте производства продукта в еди-
ницу времени в рамках всего технологического процесса. 

Затраты, которые в данном случае несет предприниматель, связа-
ны с дополнительными издержками на координацию деятельно-
сти разделенных работников.  
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Легко заметить, что чем выше мера разделения труда, тем с мень-
шей скоростью прирастает выпуск продукции в единицу времени 
(действие объективной тенденции убывающей производительно-
сти фактора производства) и тем быстрее нарастают издержки, 
связанные с координацией разделенной деятельности.  

Неизбежно поток доходов (результат) сравнивается с потоком за-
трат (дополнительных издержек). После этого дальнейшее разде-
ление труда не только не ведет к росту производительной силы 
труда, а наоборот, приводит к ее снижению, при этом уменьшает-
ся и общая эффективность функционирования организации 
(фирмы). 

Таким образом, тезис об ограниченности разделения труда можно 
считать доказанным. Это означает, что существует предел выделе-
ния технологической единицы в рамках единого технологического 
процесса. В идеале данная мера разделения труда позволяет нам 
получить единицу построения организации на основе разделения 
труда. 

В реальной действительности достичь такого состояния практиче-
ски невозможно. Менеджеры могут только приблизиться к нему. 
Однако здесь возникают очевидные экономические сложности. 
Прежде всего это связано с точностью определения результата от 
дальнейшего разделения труда и дополнительных затрат на коор-
динацию еще более разделенного труда.  

Вспомним хотя бы дилемму оперативность — точность. Стремле-
ние «сосчитать все до последнего знака после запятой» неизбежно 
приведет к ошибочным управленческим решениям, так как поте-
рянным становится время, когда принимаемое решение дает мак-
симальный эффект.  

Можно подвести некоторые итоги. Если мы рассматриваем основ-
ное производство или процесс производства в общем движении капита-
ла (вспомним всеобщую формулу капитала), то существуют опре-
деленные ограничения в разделении труда. Фактически менедже-
ры не достигают идеального состояния в этом вопросе, так как 
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сталкиваются с непреодолимыми экономическими трудностями в 
координатах  пространство-время, хотя саму идею выделения тех-
нологической единицы и ее тождественности с единицей органи-
зации можно считать достаточно плодотворной для построения 
структур основного производства и всей стадии производства в 
общем движении капитала. 

Вряд ли читатель согласится, что такой единицей в реальности 
будет элементарная технологическая операция. Нет, речь об этом 
не идет. Однако если вспомнить понятие нормы управляемости, то 
вполне можно получить границы реальной технологической еди-
ницы, например, в виде бригады (или участка), как некой сово-
купности элементарных технологических операций.  

Получается, что организация, занимающаяся производством, 
строится на основе объединения технологических операций в струк-
турную единицу («атом») организации. Основой такого объединения 
являются именно технологические, а не экономические (или какие-то 
другие) факторы. 

Однако фирма не является только производственной организаци-
ей. Вспомним всеобщую формулу капитала: 

Д — Т (с. п., р. с.) ... П ... Т’ — Д’. 

Мы проанализировали только производственную фазу движения 
капитала, и выделение единицы организации осуществлено толь-
ко для нее. Здесь естественным образом разделение труда, его коо-
перация, организационное устройство совпали с разделением тех-
нологического процесса на технологические составляющие. Но 
как быть, например, с другими фазами движения капитала: фазой 
приобретения средств производства и найма рабочей силы, фазой 
сбыта готовой продукции? 

 В данном случае действует функциональный принцип, то есть 
деятельность  разбивается на  отдельные функции. Например,  
фаза Д — Т (с. п., р. с.) может быть разделена, по крайней мере, на 
две функции — закупку средств производства и найм рабочей си-
лы. В свою очередь, закупка средств производства может быть раз-
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делена на приобретение сырья и приобретение элементов основ-
ного капитала и т. д. В этих случаях также действуют и кооперация 
деятельности, и разделение труда как факторы роста его произво-
дительной силы. 

Следовательно, мы можем, используя технологический подход, 
строить организации, которые занимаются не только производст-
венной деятельностью. Теперь у нас происходит дробление функ-
ций. Они становятся технологическими единицами, определяю-
щими и организационные единицы. 

Мера дробления функций (она же — мера разделения труда для 
непроизводственных видов деятельности фирмы) определяется 
соотношением результата, получаемого фирмой от разделения 
функций, и затрат, которые необходимо дополнительно произве-
сти на координацию разделенных функций. 

В результате мы получаем некую организационную единицу (на-
пример, отдел, группу, сектор и т. д.), тождественную части какой-
то функции предприятия. Опять у нас есть возможность дальней-
шего дробления функции на еще более элементарные составляю-
щие, но мы этого не делаем, так как дополнительные затраты на 
координацию становятся столь значительными, что превышают 
дополнительный доход от дальнейшего разделения функции. 

Принцип, который действует в ходе такого определения элемен-
тарной единицы («атома») организации, сводится к тому, чтобы за 
структурной единицей была закреплена одна функция (или какая-то ее 
часть). Без такого закрепления невозможно будет говорить об от-
ветственности за выполнение определенной работы. Это обяза-
тельно скажется на качестве работы и на уровне общей эффектив-
ности функционирования организации (фирмы).  

Вот почему придается такое повышенное внимание определению 
компетенции  бригады,  участка,  цеха,  отдела, группы, сектора и 
т. д. Это находит свое выражение в важном менеджерском доку-
менте — «Положении о структурном подразделении», в котором 
все определяется до уровня конкретного работника подразделе-
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ния, что и находит свое отражение в «Положении о должностных 
обязанностях». Переоценить значение указанных документов 
нельзя. Их грамотное составление — это не только отсутствие дуб-
лирования, сбоев на «стыках» и т. д., но и сведение к минимуму 
источников конфликтов между людьми в организации. 

Таким образом, рассмотрение такого рода элементарной струк-
турной единицы (технологической) мы свели к построению бюро-
кратических организаций, четко иерархизированных, хорошо адми-
нистративно управляемых, способных эффективно решать мас-
штабные задачи, которые могут стоять перед фирмой. 

В рамках административной школы в менеджменте (работы А. Фай-
оля) удалось вовлечь в «менеджерский оборот» новый ресурс — бю-
рократическую организацию, дающую возможность улучшить ра-
боту не производительных работников, а самих управленцев раз-
ных уровней иерархии, за которыми закреплялись  различные 
функции. 

Расходы на создание бюрократических структур (многоуровневых 
административных иерархий) достаточно быстро окупались за 
счет улучшения уровня слаженности действий всех подразделе-
ний компании и сокращения потерь на «стыках» всего процесса 
движения капитала, что приводило к ускорению его оборота и 
росту эффективности функционирования фирмы в целом.  

Более подробно «плюсы» бюрократической организации выглядят 
следующим образом: 1) иерархическая цепочка команд, которая 
привносит простой и масштабный порядок в организацию, 2) спе-
циализация и организация на основе должностных обязанностей, 
дающие возможность добиться эффективности за счет разделе-
ния труда и сосредоточения интеллекта в  центре организации, 
3) единые правила для всех, создающие ощущение справедливо-
сти, 4) стандартные процедуры, обеспечивающие жесткую органи-
зационную связь, позволяющие преодолеть устаревшие методы 
работы, 5) карьера в результате продвижения по служебной лест-
нице, обеспечивающая преемственность управленцев и профес-
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сионалов, 6) безличностные отношения, снижающие роль семей-
ственности в организации и позволяющие ввести твердую дисци-
плину, 7) координация сверху, дающая возможность регулирова-
ния неквалифицированной рабочей силы, снижающая текучесть 
кадров57. 

Реализация достоинств бюрократической организации дает воз-
можность увеличить производительную силу труда в фирме. Од-
нако данный ресурс тоже исчерпаем и не является безграничным. 
В координатах доход-затраты бюрократическая организация ут-
рачивает свой позитивный потенциал, повышающий общую эф-
фективность функционирования организации. Это проявляется, 
например, в формулировании известных законов Паркинсона, не 
оставляющих сомнения в том, что достоинства бюрократической 
организации ограничены, а при определенных условиях даже 
сомнительны. 

Возможные «минусы» бюрократической организации: 1) норма-
тивная база в виде служебных взаимоотношений, не обеспечи-
вающая гибкости и стабильности одновременно, 2) отсутствие 
эффективных возможностей использования глобальных средств 
связи, 3) административная модель решения конфликтов, не по-
зволяющая использовать взаимодоговоренность, дающую более 
высокий результат, 4) низкая степень гибкости организации,       
5) формально-бюрократическая атмосфера, препятствующая про-
явлению открытости и взаимовыгодности, 6) излишняя подчинен-
ность участников организации58. 

Теперь настало время специально остановиться на принципиаль-
но ином подходе к определению элементарной структурной еди-
ницы организации (фирмы). 

 
57 Подробнее см.: Мильнер Б. Теория организации.               
58 Там же. 
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5.2. Экономическая единица 
(бизнес-процесс) 

 

Деятельность фирмы как экономический процесс. Дробление хозяйст-
венной  деятельности на экономические единицы, за каждой из кото-
рых стоит конкретный потребитель. Определение бизнес-процесса. 
Требования к бизнес-процессам. Границы бизнес-процессов. Коорди-
нация бизнес-процессов в фирме. Примеры бизнес-процессов.  

 

Фирма — это не только технологическая реальность и технологи-
ческий процесс, но и, как уже отмечалось, экономическая реаль-
ность, экономический субъект, деятельность которого основана на  
принципе соотнесения результата и затрат при стремлении к пре-
вышению первого над вторым. Если фирма рассматривается 
именно как экономическая структура, то представляется очевид-
ным предположение, что всю ее деятельность можно разделить не 
только на технологические части, единицы (см. 5.1), но также и на 
экономические части, единицы. 

В этом случае нам необходимо выяснить: что считать такой эконо-
мической единицей, на основании которой  можно по-иному, чем 
сказано выше (см. 5.1), строить структуру фирмы как экономиче-
ской организации? 

Вспомним, что любое экономическое отношение предполагает, по 
крайней мере, наличие двух субъектов — покупателя и продавца 
(производителя и потребителя), без которых экономические от-
ношения не становятся именно экономическими, а продукт труда не 
принимает экономическую форму товара. 

Таким образом, продукт, услуга должны иметь своего потребителя. 
Все это представляется очевидным, когда мы рассматриваем отно-
шения между самостоятельными, независимыми, суверенными эко-
номическими субъектами. А если перенести этот подход на внут-
реннюю среду организации (на внутрифирменную иерархию)?
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В таком случае фирма становится организацией, в которой суще-
ствуют и производители, и потребители продуктов труда, услуг. 
Причем это распространяется на всю деятельность фирмы, на весь 
оборот капитала. В этой связи становится непринципиальным во-
прос: принимает или нет экономическую форму товара такая дея-
тельность? Говоря о внутрифирменной иерархии, мы оставляем в 
стороне иную форму экономической организации, коей является 
рынок.  

Если же фирма перемещает продукт труда или услугу за границу 
организации, то у нас появляются нормальные производители и 
потребители (продавцы и покупатели), которые могут действовать 
как в рамках рыночной экономической организации, так и в рам-
ках контрактной системы (они имеют дело с товарами как эконо-
мической формой продукта труда, услуги). 

Подводя итог сказанному, мы вправе утверждать, что имеется воз-
можность дробления хозяйственной деятельности фирмы на эко-
номические единицы, за каждой из которых стоит конкретный по-
требитель как внутри фирмы, так и за ее пределами. Именно такой 
подход и дает возможность определить новую для нашего анализа 
категорию, которой является бизнес-процесс. 

Итак, бизнес-процесс — это набор операций, которые, вместе взя-
тые, образуют результат, имеющий ценность для потребителя59. 
Кстати, самый простой пример бизнес-процесса, который приво-
дят М. Хаммер и Дж. Чампи в своей работе, это  разработка нового 
продукта. При этом мы видим, нет внешних по отношению к фир-
ме потребителей данной деятельности. Потребитель разработки 
нового продукта — это производственное подразделение компании, 
которое будет его создавать, маркетинговое подразделение фирмы, 
которое будет доводить до конечного потребителя этот новый про-
дукт, сам менеджмент компании, который при разработке страте-
гии должен учитывать создание новых продуктов, и т. д. 

                                                           
59 См.: Хаммер М., Чампи Дж. Реинжениринг корпораций: Манифест рево-
люции в бизнесе: Пер. с англ.  СПб., 1997. С. 21. 
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Таким образом, все конечные потребители этой деятельности яв-
ляются частями внутрифирменной иерархии (фирмы). На данной 
методологической базе может быть построена и другая (принци-
пиально иная) структура фирмы. В этом случае компания пред-
станет перед нами не в виде бюрократической организации, по-
строенной на основе технологических единиц как в производи-
тельной, так и в функциональной сферах деятельности фирмы, а 
виде совокупности бизнес-процессов, соотношение между которыми 
внутри компании не подчиняется принципам бюрократической внут-
рифирменной иерархии. 

Уточним теперь определение бизнес-процесса. Это — совокупность 
различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» ис-
пользуется один вид ресурса или более, а «на выходе» в результате 
этой деятельности создается продукт, представляющий ценность 
для потребителя60. То есть бизнес-процесс сам по себе уже предпо-
лагает необходимость соотнесения результата и затрат, становясь в 
силу этого именно экономической единицей организации. 

Выделение в рамках фирмы бизнес-процессов базируется на опре-
деленных требованиях к таким экономическим единицам органи-
зации: 1) их можно идентифицировать и провести соответствую-
щие границы:  что относится к бизнес-процессу, а что не относит-
ся, 2) у этой деятельности (совокупности операций) должен быть 
конечный потребитель либо внутри компании, либо за ее преде-
лами, 3) границы бизнес-процесса не определяются технологиче-
скими, или функциональными, принципами, в их основе запрос 
потребителя-клиента, 4) важнейшими фигурами в определении 
границ бизнес-процессов являются не инженеры и технологи, а 
менеджеры и экономисты. 

Структура фирмы, построенной на принципах выделения бизнес-
процессов, не является вертикальной иерархией. Это, скорее всего, 
либо более горизонтальная структура, либо сетевая структура. По-
этому процесс увязывания различных бизнес-процессов в единую 

 
60 См.: Хаммер М., Чампи Дж. Указ. соч. С. 63. 
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организацию — это процесс координации, согласования взаимных 
интересов, а не административного подчинения. 

Следует заметить, что вопросы, связанные с бизнес-процессами 
(определение границ, принципы выделения, требования к бизнес-
процессам, их координация и др.), специально и подробно будут 
рассмотрены в связи с реинженирингом бизнес-процессов (см. 6.1). 
Мы позволим себе привести лишь примеры бизнес-процессов. 

Выше нами уже в качестве такового был представлен процесс раз-
работки нового продукта. Дополним возможный перечень бизнес-
процессов. Ими могут быть и разработка стратегии, и оплата сче-
тов компании, и выдача кредита, и изучение рынка, и материаль-
но-техническое снабжение, и планирование, и поддержка клиен-
тов, и выполнение заказов, и многое другое. 

Вряд ли стоит утверждать, что имеются типовые виды бизнес-
процессов. Все это, на самом деле, индивидуализировано для каж-
дой компании. На выделение бизнес-процессов в конкретной ком-
пании (фирме) оказывают влияние и объективные факторы (про-
изводственные мощности, производимые продукты, освоенный 
рыночный сегмент, утвержденная стратегия и прочие факторы 
внутренней и внешней среды организации), и субъективные (при-
страстия менеджеров к рискованным или малорискованным ре-
шениям, представления менеджеров о деятельности фирмы, ее 
стратегии, идеологии и   т. д.).  

Конструирование (выделение) бизнес-процессов становится новым  
самостоятельным видом менеджерской деятельности, где правила, 
если они действуют, касаются наиболее общих моментов и подхо-
дов. Эта деятельность выводит менеджерскую работу за узкие 
рамки рационального (по сути инженерного) подхода, создавая 
широчайший простор для творческой инициативы и выработки 
нестандартных управленческих решений. 

Следующая часть работы будет посвящена рассмотрению способа 
перехода от структур организаций на основе технологических 
единиц к структурам на основе бизнес-процессов. 
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5.3. Способ перехода от структур  
организации на основе  
технологических единиц  
к структурам организации  
на основе бизнес-процессов 

 

Построение функционально-структурной модели компании (досто-
инства и недостатки, границы применения). Построение процессно-
ролевой модели компании (достоинства и недостатки, границы при-
менения). Переход от функционально-структурной модели фирмы к 
процессно-ролевой.  

 

В этой части работы нас будут интересовать следующие пробле-
мы: бюрократическая организация с точки зрения ее структуры, 
организация, построенная на основе бизнес-процессов, с точки 
зрения ее структуры и переход от первой ко второй. 

Итак, бюрократическая организация. С точки зрения структуры 
она представляет собой так называемую функционально-струк-
турную модель, которая строится на основе наложения функцио-
нальной модели компании (в основе — движение капитала, после-
довательно проходящего фазу приобретения средств производства 
и найма рабочей силы, фазу непосредственного производства и 
фазу сбыта готовой продукции) на структурную модель компании 
(базирующуюся на универсальном принципе разделения труда с 
последующим закреплением разделенных функций (операций) за 
структурными подразделениями — цехами, участками, бригада-
ми, отделами, службами и т. д.). 

Функциональная структура компании позволяет ответить на чрез-
вычайно важный для менеджеров вопрос — что необходимо де-
лать: Приобретать средства производства (какие, в каком количе-
стве, по какой цене)? Нанимать рабочую силу (кого, в каком коли-
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честве, с какой заработной платой)? Заниматься производством 
(что, сколько, с какими издержками)? Налаживать сбыт (что, в ка-
ком количестве, по какой цене)? Отвечать на эти вопросы необхо-
димо, причем для всех производимых фирмой групп товаров. Чем 
их больше, тем сделать это труднее. 

Например, наша фирма производит мебель: гарнитуры для кухни, 
гостиной, отдельно столы, стулья, диваны и кресла. Получается 
шесть номенклатурных позиций и по каждой необходимо отве-
тить на поставленные выше вопросы. 

Структурная модель фирмы позволяет ответить на другой чрез-
вычайно важный для фирмы вопрос: кто это будет делать? Отве-
тив на него, мы получаем структуру (бюрократическую организа-
цию, внутрифирменную, вертикальную иерархию). 

В нашем примере мы должны ответить на поставленный вопрос 
для всех производимых фирмой товаров. В результате у нас полу-
чается либо линейно-функциональная, либо дивизиональная, ли-
бо матричная структура фирмы (см. выше). 

Теперь мы вправе совместить обе модели. В результате получается 
именно функционально-структурная модель компании, которая 
одновременно отвечает на вопросы: что необходимо делать и кто 
это будет делать? Основывается она на трех уже упоминавшихся 
документах: «Положение об организационной структуре компа-
нии», «Положение о подразделении» и «Положение о должност-
ных обязанностях». Имеет как достоинства, так и недостатки. Соб-
ственно здесь можно вновь говорить о «плюсах» и «минусах» бю-
рократической организации (см. выше).  

Однако, пожалуй, главные проблемы такой организации сводятся 
к невысокой мере гибкости и высокой мере иерархичности, что 
сказывается на затратах на координацию деятельности. 

Отмеченные недостатки в конечном итоге и определяют границы 
эффективного применения этой модели. Это — стабильная внеш-
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няя среда, стабильные рынки, стандартный продукт, имеющий 
большой недифференцированный спрос со стороны потребите-
лей, невысокий темп научно-технического прогресса и т. д. 

Для организаций, базирующихся на экономических единицах 
бизнес-процессах, рассмотренная выше модель не подходит. Не-
обходим иной подход. Он получил в науке название процессно-
ролевой модели. 

Фактически данную модель можно либо строить с нуля, если 
фирма — вновь создаваемое образование, либо получить из функ-
ционально-структурной модели компании. Для этого необходимо 
сделать следующее: 1) функциональную модель фирмы транс-
формировать в процессную модель, 2) структурную модель ком-
пании трансформировать в ролевую модель, 3) произвести нало-
жение двух моделей, указанных выше. 

Рассмотрим подробнее все эти шаги. Превратить функциональ-
ную модель в процессную можно на основе замены совокупности 
функций деятельности на совокупность бизнес-процессов. То есть 
необходимо весь бизнес компании представить в виде некоего ко-
личества бизнес-процессов (техника таких операций, а также воз-
можная схема координации бизнес-процессов будут представлены 
в 6.1.3 на примере американской корпорации Texas Instruments). 

Такая замена позволит расширить перечень вопросов, на которые 
менеджер может получить адекватные ответы. Это  не только —
что необходимо делать? но и кому поручить? и когда осущест-
вить? Следовательно, наш менеджер из пространственной сферы 
переходит в сферу пространственно-временную, т. е. его деятель-
ность из статической превращается в динамическую. 

Качественные изменения претерпевает и структурная модель 
фирмы, превращаясь в ролевую. Такой переход также расширяет 
представления менеджера об управляемом объекте. Помимо отве-
та на вопрос — кто будет делать? — менеджер имеет возможность 
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получить ответы и на другие вопросы: кому поручить? и когда 
осуществить? Таким образом, обе модели компании отвечают 
практически на одни и те же вопросы.  

Это делает возможным построение более совершенных организа-
ций, лишенных недостатков функционально-структурной и бю-
рократической моделей, с новыми свойствами и качествами, по-
зволяющими заметно поднять общую эффективность функцио-
нирования фирмы61. 

Описанный выше процесс перехода от функционально-струк-
турной модели компании к процессно-ролевой на основе выделе-
ния бизнес-процессов может быть представлен графически (рис. 11). 

Вопросы, связанные с определением структурной единицы орга-
низации и переходом от одного вида структур к другим, в целом 
рассмотрены. Поэтому можно утверждать, что и третий вопрос 
теории организации тоже решен позитивно. 

Теперь настало время сконцентрироваться на последнем, четвер-
том, вопросе теории организации — способах адаптации органи-
зации к изменениям. В рамках данной проблемы нами в следую-
щей части работы будут исследованы способы изменения струк-
тур организации.  

 

 
61 Читателям будет полезно ознакомиться со следующими публикациями в 

журнале «Эксперт», в которых достаточно подробно говорится о переходе 
от функционально-структурной модели фирмы к процессно-ролевой и ее 
практическом использовании в российской действительности (Бочкарев А. 
Процесс, я тебя сосчитаю! // Эксперт. 1998. № 17. С. 42—44; Бочкарев А. 
Бизнес под зонтиком // Эксперт. 1998. № 48. С. 32—33; Бочкарев А. Дирек-
тор-мультипликатор // Эксперт. 1998. № 39. С. 44—45; Бочкарев А. Кальку-
ляция изменений // Эксперт. 1998. № 41. С. 36—37; Бочкарев А. Отрицание 
бизнес-плана // Эксперт. 1998. № 23. С. 28—30). 



 

Этап 2 

Этап 1 

Кто? 

Структурная  
модель 

Ролевая  
модель 

Что? Кому? Когда? Кто? 

Функциональная 
 модель 

Этап 3 

Процессная  
модель 
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Организационная модель  
компании 

Рис. 11. Переход от функционально-структурной модели к процессно-ролевой. 
  

Приведено по: Бочкарев А. Отрицание бизнес-плана // Эксперт. 1998. № 23. С. 28 
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Соотношение революционных и эволюционных форм изменения 
структуры. Причины, ведущие к коренной ломке (радикальному из-
менению существующей структуры фирмы). Условия, при которых 
возможно эффективное использование эволюционных форм струк-
турных преобразований (изменений). 

 

Ни одна фирма не может существовать неизменной долгое время. 
Это связано в первую очередь с постоянными изменениями, с ко-
торыми она сталкивается регулярно. Эти изменения прежде всего 
имеют вид информационных импульсов, которые посылают 
внешняя среда организации и  рынок.  

Однако имеется еще и внутренняя среда организации, параметры 
которой поддаются контролю со стороны менеджеров. Может 
быть, она остается стабильной сколь угодно долго?  

Ответить на данный вопрос положительно не представляется воз-
можным, так как сама внутренняя среда фирмы несвободна от 
влияния внешней среды, от изменений в ней. Другое дело, что са-
ми возможные изменения во внутренней среде, возникающие в 
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силу изменений во внешней среде, могут носить предсказуемый ха-
рактер, т. е. сознательно направляться менеджерами. Это прежде все-
го может быть отнесено к изменениям структуры компании. 

Известно, что существуют два возможных типа изменений: рево-
люционные (кардинальные), в результате которых мы приходим к 
новому качеству путем быстрой и коренной ломки существующих 
представлений, норм действий, сложившихся связей, взаимоотно-
шений и т. д., и эволюционные, когда переход к новому качеству 
если и происходит (возможно и просто количественное улучшение 
существующего положения дел), то медленно, за счет накопления 
небольших последовательных изменений62. 

Не секрет, что любая коренная перестройка организационной 
структуры и на базе бюрократической организации, и при пере-
ходе от нее к структуре организации, построенной на основе биз-
нес-процессов, по своей экономической сути ничем принципиаль-
но не отличается от реализации фирмой инвестиционного проек-
та и приравнивается к нему. То есть в этом случае мы имеем дело 
со значительными дополнительными единовременными и теку-
щими затратами. Следовательно, фирма только тогда решается на 
такое действие, когда уверена, что затраты будут компенсированы 
приростом результата и приведут к общему возрастанию эффек-
тивности функционирования фирмы. 

Мы же теперь ведем речь не только о единовременных организа-
ционных перестройках, но и о постоянном изменении структуры 
компании. Это еще больше повышает ответственность менеджеров 
за принимаемые ими решения. 

 
62 В Большом энциклопедическом словаре говорится: «Эволюция — в ши-
роком смысле — представление об изменениях в обществе и природе, их 
направленности, порядке, закономерностях; определенное состояние ка-
кой-либо системы рассматривается как результат более или менее дли-
тельных изменений ее предшествовавшего состояния; в более узком смыс-
ле — представление о медленных, постепенных изменениях, в отличие от 
революции» (СПб., 1998. С. 1388). 
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Теперь о причинах, которые вынуждают выбрать именно ради-
кальное изменение существующей структуры фирмы. 

Прежде всего — это низкий уровень эффективности функциони-
рования компании. Естественным является стремление менедже-
ров переломить эту негативную ситуацию и сделать фирму дина-
мично развивающейся и эффективной. 

Для уже эффективно функционирующих фирм также значимым 
является указанный выше мотив. Только они ставят цель — повы-
сить эффективность деятельности фирмы. Такие стремления в 
конечном итоге обусловлены рыночной внешней средой с ее кон-
курентным началом и «встроенным» механизмом ограничения 
издержек сверху. 

 Все другие причины: захват новых рынков, освоение новых про-
дуктов, технологий и т. д. в своей основе имеют то же стремление к 
росту эффективности. 

Как уже отмечалось, помимо революционных преобразований су-
ществуют и эволюционные. Интересно рассмотреть вопрос: кто, 
когда и почему тяготеет именно к таким способам структурной 
перестройки? 

Это — либо нормально работающие компании, в целом успешно 
реализующие собственную стратегию, занимающие устойчивое 
положение на рынках, выпускающие пользующуюся спросом про-
дукцию, либо компании, менеджеры которых стремятся к мало-
рискованным проектам и видам деятельности. 

Чаще всего к эволюционным формам структурной перестройки 
прибегают тогда, когда появляется возможность увеличить собст-
венный рыночный сегмент, наладить выпуск нового продукта без 
излишних дополнительных затрат. В этом случае текущая эффек-
тивность для менеджеров становится важнее, чем ожидаемая в бу-
дущем. Особенно это можно считать оправданным в условиях вы-
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сокой меры неопределенности внешней среды и ее быстрых и не-
предсказуемых изменений в будущем. 

Вопрос о причинах, побуждающих менеджеров к эволюционным 
способам перестройки организационной структуры компании, 
может, по существу, быть сведенным к двум положениям. Первое 
— фирма не имеет достаточных ресурсов для реализации револю-
ционного варианта действий (заметим, очень затратоемкого). Вто-
рое — менеджеры придерживаются осторожного стиля руково-
дства, позволяющего в конечном итоге минимизировать убытки, 
но не максимизировать получаемую прибыль. При этом компания 
все-таки остается достаточно устойчивой и конкурентоспособной. 

Дальнейший анализ революционных и эволюционных способов 
перестройки структуры компании позволит нам детализировать 
не только механизм данных процессов, но и причины, обуславли-
вающие конкретный выбор конкретной фирмы. 

Начнем с революционных форм перестройки структуры компа-
нии. Предметом исследования в следующей части становится ре-
инжениринг корпорации. 

 

 

6.1. Реинжениринг фирмы  
и революционная  
перестройка ее  
организационной структуры 

 

Определение реинжениринга фирмы. Чем реинжениринг не являет-
ся. Технологический, организационный и экономический аспекты 
реинжениринга. Новое и хорошо известное в понятии реинжени-
ринга фирмы.  
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Общепринятым ныне революционным способом организацион-
ной перестройки считается реинжениринг бизнес-процессов, или 
реинжениринг фирмы на основе бизнес-процессов. Утверждается, 
что переход от функционально-структурной к процессно-ролевой 
модели наиболее эффективен именно в виде реинжениринга. 

Что  такое реинжениринг? Сошлемся на уже цитировавшихся 
М. Хаммера и Дж. Чампи: «Реинжениринг есть фундаменталь-
ное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-
процессов для достижения существенных улучшений в таких клю-
чевых для современного бизнеса показателях результативности, 
как затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность. В 
этом определении содержатся четыре ключевых слова: фундамен-
тальный, ... радикальный, ... существенный ... и .... процессы»63. 

Представляется, что предложенное определение достаточно точно 
отражает существо данного явления. Налицо объединение пере-
хода от функционально-структурной модели к процессно-ролевой 
и революционности его протекания во времени.  

Однако, вероятно, в арсенале менеджерских технологий можно 
найти и иные способы, позволяющие радикально изменить струк-
туру компании. Следовательно, появляется необходимость задать 
более точные рамки реинженирингу как процессу, протекающему 
во времени-пространстве, в результате которого мы получим каче-
ственно иную структуру фирмы. 

Реинжениринг нельзя путать и отождествлять с автоматизацией 
производства,  реструктуризацией и уменьшением размеров фир-
мы, с реорганизацией, в результате которой уменьшается число 
уровней управления или осуществляется переход к горизонталь-
ной структуре, с улучшением качества продукции или комплекс-
ным управлением качеством64. 

Эти ограничения, по нашему мнению, чрезвычайно важны, так 
как позволяют в конечном итоге определить реинжениринг как 

 
63 Хаммер М., Чампи Дж. Указ. соч. С. 59—63. 
64 Подробнее см.: Хаммер М., Чампи Дж. Указ. соч. С. 80—82. 
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способ перестройки организационной структуры компании, кото-
рая протекает стремительно во времени с кардинальными качест-
венными изменениями в пространстве, т. е. в жизни конкретной 
фирмы. 

Жесткость формулировки может быть и оправданна, однако, по 
мнению автора, реинжениринговые технологии можно с успехом 
использовать и при эволюционных изменениях в структуре ком-
пании, если это касается таких видов деятельности, бизнеса, 
функций, которые могут быть механически исключены из структуры 
бюрократической организации. Этот подход мы более подробно рас-
смотрим в разделе 6.2. 

Теперь стоит остановиться на технологических, организационных 
и экономических аспектах реинжениринга. 

С точки зрения технологии данный процесс означает: 1) более 
эффективное использование имеющихся у фирмы материально-
вещественных ресурсов, 2) возможность применения более совер-
шенных средств производства. Однако мы видим, что речь не идет 
о революционном изменении в производительных силах, хотя ре-
инжениринг может  сопровождаться и такими изменениями. Сле-
довательно, весь революционный потенциал реинжениринга сле-
дует связывать не с технологической стороной рассматриваемой 
проблемы. 

Вероятно, все дело в организации, упорядочивании элементов и 
изменении самой структурной единицы фирмы. Это связано преж-
де всего с переходом от технологических структурных единиц к эко-
номическим на основе бизнес-процессов. Трансформация самой 
единицы ведет к изменению и способа их (единиц) упорядочива-
ния, а именно: осуществляется переход от иерархизированной бю-
рократической организации к плоским, горизонтальным, сетевым и 
иным таким структурам, в которых заложены и другие принципы 
согласования и связывания частей (элементов) в целое (комплексы). 

Именно такие революционные изменения и предопределяют кар-
динальный, радикальный характер изменений в компании и ска-
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чок в общей эффективности функционирования (мы пока остав-
ляем в стороне вопрос о том, что реинжениринговые перестройки 
дают видимый положительный эффект только в трети случаев их 
использования, ниже будут рассмотрены типичные ошибки в про-
ведении реинжениринга, недопущение которых позволит повы-
сить вероятность достижения ожидаемого результата от реинже-
ниринговых мероприятий)65. 

Экономический аспект реинжениринга состоит в том, что в ре-
зультате такого рода мероприятий появляются эффективные ком-
пании, имеющие конкурентные преимущества не в силу эффектов 
от масштаба и разнообразия деятельности. Следовательно, происхо-
дит подрыв монополистической силы (власти) на рынках и они 
могут стать в конечном итоге более конкурентными, а распреде-
ление общественных ресурсов — более эффективным. 

Имеется определенная статистическая информация, подтвер-
ждающая этот тезис. Среди компаний, наиболее преуспевших в 
реинжениринге, мы не находим известных названий фирм, кото-
рые имеют эффект от масштаба и разнообразия деятельности в 
качестве конкурентных преимуществ, обеспечивающих им ком-
фортное положение на рынке (монополистическая власть, олиго-
полия и проч.).  

Перечень отраслей, фирмы которых наиболее преуспели в подоб-
ного рода перестройках, также полностью не пересекается со спи-
ском упомянутых выше компаний (капиталов-монополий). Это — 
страховое дело, телекоммуникации и электроэнергетика. Отстаю-
щие отрасли в этом процессе — розничная торговля, банки. 

Следует заметить, что реинжениринг — своеобразный феномен, 
впитавший в себя как принципиально новые положения и подхо-
ды, так и хорошо знакомые, старые. О новых моментах данного 
явления было уже достаточно сказано. Теперь поговорим о хорошо 
знакомом в реинжениринге. Это — уже не раз упоминавшиеся в 
данной работе  кооперация (объединение) деятельности и ее раз-

 
65 См.: Хаммер М., Чампи Дж. Указ. соч. С. 284, 305—306. 
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деление, раздробление (выше анализировалась конкретная форма 
этого процесса — разделение труда). 

Таким образом, при реинжениринге мы сначала разделяем единую 
деятельность фирмы как экономического субъекта на определенные 
части (бизнес-процессы), а затем их соединяем в новое целое, которое 
и обеспечивает кардинальное, коренное улучшение ситуации. 

Теперь нам необходимо специально рассмотреть реинжениринг 
корпораций на основе бизнес-процессов. Этому будут посвящены 
следующие четыре части данной работы. Начнем с определения 
объектов реинжениринга. 

 

6.1.1. Объекты реинжениринга 
Бизнес-процессы в фирме. Выбор процессов для реинжениринга. Дис-
функциональность процессов. Значимость процессов. Осуществимость 
реинжениринга. Способы изучения процессов. Изменения, происшед-
шие в процессах, подвергшихся реинженирингу. 

Приступая к анализу, сразу отметим, что объектом реинжени-
ринга являются: 1) фирмы (корпорации), 2) бизнес-процессы по-
сле их выделения из функционально-структурной организации 
компании. 

При ближайшем рассмотрении выясняется, что оба объекта реин-
жениринга имеют одинаковую основу, собственно бизнес-про-
цессы. Поэтому говорить о таких процессах необходимо в двояком 
смысле. С одной стороны — это бизнес-процессы, выделенные в 
рамках традиционных бюрократических структур организации 
(до кардинальной перестройки), с другой — это бизнес-процессы, 
прошедшие реинжениринг (после кардинальной перестройки). 

Стоит напомнить, что, говоря о реинжениринге, мы ведем речь не 
только об ином подходе к выделению структурной единицы (пе-
реход от технологического подхода к экономическому), но и о дру-
гом способе упорядочивания этих единиц в целое (переход от вер-
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тикальных иерархий к горизонтальным, плоским, сетевым струк-
турам). 

Само выделение бизнес-процессов в фирме еще не может считать-
ся достаточным условием для проведения реинжениринга. Таким 
действиям подвергаются только процессы, отвечающие опреде-
ленным условиям, к которым, по мнению М. Хаммера и Дж. Чампи, 
следует отнести: 1) дисфункциональность бизнес-процессов, 2) их 
значимость с точки зрения влияния на клиента и 3) осуществимость 
(высокая вероятность успешного реинжениринга)66. 

Под дисфункциональностью следует понимать: 1) произвольную 
фрагментацию естественного процесса, что ведет к излишкам 
данных у субъектов, 2) неспособность системы справляться с не-
определенностью, что выражается чаще всего в наличии значи-
тельных буферных запасов и возникновении проблем на «сты-
ках», 3) фрагментарность как таковую, что существенно увеличи-
вает долю контрольно-измерительных операций по сравнению с 
созидательными, 4) неадекватность обратной связи по цепочке 
трудовых заданий, что требует частой переделки и повторения 
работы, 5) усложнение простой основы процессов, что приводит к 
запутанности, выделению особых обстоятельств, частому отходу от 
общих правил. 

Значимость бизнес-процессов для клиентов не может быть опре-
делена непосредственным образом. Здесь речь должна идти о кос-
венных, но принципиальных параметрах, важных для клиентов 
фирмы. К таковым, вероятно, стоит отнести: себестоимость, по-
ставки в срок и в заданной номенклатуре, технические особенно-
сти и потребительские качества производимых товаров и услуг, 
доставку до потребителя, наличие послепродажного сервиса, ве-
сомые гарантии клиентам и т. д. 

Эти проблемы (клиентские) соотносятся с выделенными бизнес-
процессами, и на этой основе определяется известная очеред-
ность бизнес-процессов для конкретных клиентов, что может ска-

 
66 Хаммер М., Чампи Дж. Указ. соч. 178—193. 
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заться и на очередности применения реинжениринга к данным 
процессам. 

Осуществимость процессов, как уже говорилось, связана с возмож-
ностью с высокой степенью вероятности получить положительный 
результат от их реинжениринга. Чем сложнее процесс, тем 
бо ́льших затрат он требует для перепроектирования и тем, конеч-
но, больше риск неполучения ожидаемого результата. И наоборот. 
Риск возрастает здесь не прямо пропорционально, а в геометри-
ческой прогрессии (в большей степени), так как с увеличением 
размеров процесса, подвергающегося реинженирингу, значи-
тельно бо ́льшим становится и количество факторов противодей-
ствия по сравнению с небольшими (компактными) процессами. 
Например, в сложных процессах резко возрастает вероятность 
противодействия со стороны персонала в связи с резким увеличе-
нием  расходов на обслуживание информационных потоков и т. д. 

По мнению автора, именно этот критерий выделения бизнес-
процессов для реинжениринга (осуществимость) позволяет утверждать, 
что существует также возможность использования и реинжениринго-
вых технологий для эволюционной перестройки организационной 
структуры фирм (подробнее см. 6.2). 

Выделив процессы для проведения реинжениринга, перейдем к их 
изучению. Рассматриваются обычно следующие способы такого 
изучения: наблюдение, анализ, бенчмаркинг67. 

Какие же изменения происходят в процессах, которые подверга-
ются реинжениринговой перестройке? Это: 

 несколько работ объединяются в одну, 
 решения принимают сами работники, 
 этапы процесса выполняются в естественном порядке, 
 процессы могут иметь множество вариантов, 

 
67 Бенчмаркинг — способ изучения процессов на основе опыта лучших 
компаний для последующего использования в собственной фирме. 
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 работа выполняется там, где ее можно сделать наиболее 
эффективно, 

 сокращается объем проверок и контроля, 
 минимизируется необходимость согласований, 
 ситуационный менеджер осуществляет единственный 
контакт с внешней средой, 

 преобладают смешанные централизованные/децентрали-
зованные операции68. 

Все перечисленные изменения приводят к принципиальным пере-
стройкам в работе фирмы, а это — отказ от самой сути концепции 
менеджмента, которая позволяла успешно функционировать ком-
паниям многие десятилетия. Отрицаются  принцип разделения 
труда и бюрократическая организация с ее вертикальной иерархи-
ей и функционально-структурной моделью компании. 

Таким образом, мы имеем все основания корректно ответить на 
вопрос: что необходимо подвергнуть реинженирингу? В дальней-
шем, при изучении субъектов реинжениринга, у нас будет воз-
можность получить ответ и на вопрос: кто будет производить ре-
инжениринговую перестройку компании в целом или ее отдель-
ных процессов? 

 

6.1.2. Субъекты реинжениринга 
Лидер реинжениринга. Хозяин реинженирингового процесса. Реин-
жениринговая (процессная) команда. Руководящий комитет реин-
жениринга. «Царь» реинжениринга. Вероятность достижения целей 
реинжениринга. Препятствия в реализации реинжениринговой пе-
рестройки в фирме (объективный и субъективный факторы). 

Как мы уже отмечали, фирма или процессы, прошедшие реинже-
ниринг, имеют иную логику упорядочивания элементов в органи-
зации, а именно: функциональные, бюрократические структуры в 

 
68  Хаммер М., Чампи Дж. Указ. соч. С. 84—102. 
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виде отделов, служб и т. д. заменяются бизнес-процессами и их ско-
ординированными совокупностями. Это означает, что субъектами 
реинжениринга не могут быть упомянутые уже функциональные, бю-
рократические структурные подразделения. Ими становятся прежде 
всего процессные команды, а также конкретные лица или группы 
лиц в компании, которые по долгу службы могут быть связанными со 
структурными перестройками в фирме. В силу этого выделяют, по-
мимо собственно процессной команды, лидера реинжениринга, хо-
зяина реинженирингового процесса, руководящий комитет реинже-
ниринга и «царя» реинжениринга69. 

Лидер реинжениринга — один из высших руководителей компа-
нии, мотивирующий в целом реинжениринговое мероприятие и 
санкционирующий его. 

Хозяин процесса — менеджер, несущий ответственность за теку-
щий процесс и  мероприятия по его реинженирингу. 

Реинжениринговая команда (процессная команда) — группа лиц, 
ответственных за реинжениринг конкретного процесса, которая 
диагностирует существующий процесс и контролирует его пере-
проектирование и освоение заново. 

Руководящий комитет — группа старших менеджеров, вырабаты-
вающая политику, разрабатывающая общеорганизационную стра-
тегию реинжениринга и отслеживающая ее реализацию. 

«Царь» реинжениринга — лицо, ответственное за разработку ме-
тодов и инструментов реинжениринга внутри компании и за обес-
печение синергизма ее различных реинжениринговых проектов. 

М. Хаммер и Дж. Чампи сформулировали не только то, что из себя 
представляют субъекты реинжениринга, но и определили формы 
взаимоотношений между ними, конечно, в идеальной ситуации. 

 
69 Предложенные определения можно считать признанными, хотя не ис-
ключается, что в конечном итоге в российской экономической литературе 
за данными перечисленными субъектами закрепятся другие определения. 
Подробнее см.: Хаммер М., Чампи Дж. Указ. соч. С. 152—171.  
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Лидер назначает хозяина процесса, который создает реинженирин-
говую команду для проведения реинжениринга при поддержке со 
стороны «царя» и под покровительством руководящего комитета. 

Возникает правомерный вопрос: зачем нужна такая сложная и 
многослойная структура субъекта реинжениринга? 

Ответ выглядит вполне очевидным: реинжениринг затрагивает 
коренные интересы очень многих сотрудников фирмы, которые 
могут потерять и «теплые» места, и доходы в результате проводи-
мых мероприятий, поэтому с их стороны будет безусловное и 
серьезное сопротивление предлагаемым изменениям. Для того 
чтобы свести к минимуму негативные последствия такого сопро-
тивления, и необходима такая серьезная и многоплановая защита 
реинжениринговой команды со стороны высших менеджеров. 

Защищенная со всех сторон реинжениринговая команда — одно 
из важнейших условий успешного протекания реинжениринга 
как отдельного процесса, так и фирмы в целом. Правда, кроме соб-
ственно работоспособной процессной команды имеется еще нема-
ло обстоятельств, которые должны учитываться и способствовать 
успеху реинжениринга, невыполнение же их обрекает данные ме-
роприятия на провал. 

Вновь сошлемся на М. Хаммера и Дж. Чампи. Ими отмечаются сле-
дующие обстоятельства (объективные и субъективные), которые 
препятствуют успеху в проведении реинжениринга (их можно на-
звать типичными ошибками):  

 попытки  «отладить»  процесс  вместо того, чтобы его 
изменить, 

 недостаточное внимание к бизнес-процессам, 
 занятие только перепроектированием процессов и игно-
рирование необходимости других, обусловленных им, 
изменений, 

 пренебрежение ценностями и убеждениями людей, 
 удовлетворение  незначительными изменениями, 
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 прекращение изменений как можно быстрее, 
 сужение проблем и ограничение масштабов реинжени-
ринговых мероприятий, 

 ситуация, когда существующая корпоративная культура и 
стиль руководства мешают проведению реинжениринга, 

 попытка осуществления реинжениринга «снизу вверх», 
 неправомерное назначение руководителем реинженирин-
га того, кто не понимает самой его сути, 

 неоправданное сокращение ресурсов, выделяемых на 
реинжениринг, 

 точка зрения, что реинжениринг не является приоритет-
ной целью фирмы, 

 рассредоточение энергии по многочисленным реинжени-
ринговым проектам, 

 проведение реинжениринга за два года до выхода на пен-
сию высшего менеджера, 

 мнение, что реинжениринг — одна из программ по усо-
вершенствованию бизнеса фирмы, 

 попытка осуществления реинжениринга безболезненно 
для всех, 

 прекращение реинжениринговых мероприятий, когда лю-
ди начинают сопротивляться изменениям, порождаемым 
реинженирингом, 

 растягивание реинжениринговых мероприятий70. 

Фактически «от противного» здесь сформулированы правила, по-
вышающие вероятность достижения положительного результата 
реинжениринга компании (фирмы). И если удастся избежать опи-
санных выше ошибок, то вероятность достижения целей реинже-
ниринговых мероприятий резко возрастет.  

 

 
70 Подробнее см.: Хаммер М., Чампи Дж. Указ. соч. С. 284—302. 



6.1. Реинжениринг. Революционная перестройка 
 

249

 

                                                          

Вопросы, поставленные в данной части работы, рассмотрены. Те-
перь мы специально должны остановиться на увязывании бизнес-
процессов в целое в рамках фирмы. 

 

6.1.3. Бизнес-процессы в компании  
и ее организационная структура 

Учет рынка, контрактной системы и собственно внутрифирменной 
иерархии в структуре компаний, построенных на основе бизнес-
процессов. Выделение бизнес-процессов и их координация в Texas 
Instruments. Противопоставление организаций, прошедших реинже-
ниринг, и виртуальных организаций. М. Хаммер и Дж. Чампи об 
опыте проведения реинжениринга в различных компаниях. 

Реинжениринг приводит к новой структуре компании, которая 
представляется в виде определенно координированных бизнесс-
процессов. Изменение в единице структуры фирмы не может не 
сказаться на выборе, который делает предприниматель из трех 
возможных форм экономической организации71, которым можно 
поручить ту или иную сделку (трансакцию). Напомним, что речь 
идет о рыночной экономической организации, контрактной сис-
теме и внутрифирменной иерархии. Последняя — это фактически 
иерархизированная бюрократическая организация. 

При построении организации на основе бизнес-процессов пред-
приниматель, как правило, отказывается и от вертикальной ие-
рархии. Означает ли это, что теперь выбор предпринимателем 

 
71 Заметим, что автор, помимо трех отмеченных форм экономической орга-
низации, специально выделяет еще и «нерыночные отношения в рамках 
рыночных систем» (см. 3.3), относя к ним такие формы экономической ор-
ганизации, когда участники, например, соглашения, не обладают равной 
возможностью влиять на сделку, т. е. в результате один из контрагентов ус-
тупает часть своего суверенитета, самостоятельности, независимости, оста-
ваясь формально частным собственником средств производства (происхо-
дит изменение в системе собственность — контроль — управление). 
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формы экономической организации осуществляется из двух воз-
можных форм? 

Ответ, скорее всего, не будет положительным. Внутрифирменная 
иерархия как бюрократическая организация исчезает или карди-
нальным образом трансформируется, но не исчезает нерыночная 
форма экономической организации.  

Бюрократическая форма нерыночной организации в виде вертикальной 
иерархии уступает место координации бизнес-процессов, которая мо-
жет осуществляться в формах горизонтальных, сетевых и иных подоб-
ных внутрифирменных структур. 

В экономической литературе существует более-менее единое мне-
ние по вопросу о трансформации бюрократической организации 
в новое качество. Однако когда речь заходит о том,  во что она 
трансформируется, — взаимопонимание ученых исчезает. Это 
может служить подтверждением того, что процесс отхода от бюро-
кратических организаций не осуществляется по одному сценарию. 

Безусловно привлекательной представляется изложенная выше 
концепция реинжениринга корпораций на основе бизнес-
процессов, но она все же не отвечает на вопрос: какую конкретно 
структуру принимают фирмы, прошедшие реинжениринг? Сово-
купность бизнес-процессов и их координация — этого все-таки 
недостаточно для точных формулировок в описании новых орга-
низационных структур. 

В целом результаты научных дискуссий о новых организационных 
структурах и подходах к организациям могут быть сведены к не-
скольким тезисам: 
1) Современные организации не просто становятся гибкими, они 

превращаются в «виртуальные» системы сетей, в «сумму кон-
трактов» между поставщиками, специалистами, потребителя-
ми и обществом в целом. 

2) Организации становятся все более «невидимыми» и «неосязае-
мыми», коренным образом меняются структуры управления. Не 
структуры, а отношения становятся источниками власти. 
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3) Все большее значение имеют способности и уровень квалифи-
кации работников, возрастает роль нематериальных активов, 
снижается роль традиционных материально-вещественных ак-
тивов фирмы. Создается новый «социальный контракт», опре-
деляющий взаимные обязательства работников, менеджеров и 
собственников. 

4) Современные организации — это совокупности работников и 
их взаимоотношений. Отсутствуют вертикальные иерархиче-
ские структуры72. 

Общий вывод, который может быть сделан на основании новых 
подходов к современной организации: с одной стороны, верти-
кальные иерархические структуры заменяются горизонтальными, 
сетевыми, с другой — резко возрастает роль контрактной эконо-
мической организации. 

Определим теперь «рамки» процесса перехода к новым организа-
циям. При этом проявляются две крайности. Первая — современная 
фирма представляет собой совокупность скоординированных биз-
нес-процессов, прошедших реинжениринговую перестройку. Вто-
рая — современная корпорация есть не что иное, как совокупность 
контрактных отношений, малосовместимая с таким «анахрониз-
мом» как вертикальная внутрифирменная иерархия (такая органи-
зация получила название виртуальной)73.  

Рассмотрим подробнее оба подхода к современным компаниям. 
Начнем с совокупности скоординированных бизнес-процессов, 
прошедших реинжениринговую перестройку. В качестве примера 
возьмем структуру (схему процессов) американской компании, 
занимающейся производством полупроводников, Texas Instru-
ments (рис. 12). 

 
72 Подробнее см.: Мильнер Б. Теория организации. Выводы Б. Мильнером 
сделаны на основании работы: Heselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. Organi-
zation of the Future.  San Francisco, 1997. 
73 См.: Мильнер Б. Уроки бюрократической системы управления // Вопро-
сы экономики. 1999. № 1. С. 86. 
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Схема отражает  шесть  бизнес-процессов. Это — упрощенный (укруп-
ненный) вариант структуры компании. Мы видим, что в ней отсутст-
вуют вертикальные связи. Все  связи  фактически  горизонтальные.  

Очень важным представляется то, что рынок включен в структуру 
компании. Самостоятельную структурную функцию выполняют и  
клиенты, которые, находясь вне рынка (это видно на схеме), могут 
строить свои отношения с Texas Instruments  только на основе за-
ключения контрактов. Схема отражает очевидный факт, что кли-
енты также являются фирмами со своими бизнес-процессами. 
Следовательно, наша компания понимает, как протекает бизнес ее 
клиентов и какой вклад она может внести в этот бизнес и состав-
ляющие его процессы74. 

Напрашивается любопытный вывод: схема компании Texas In-
struments (ее структура) включает в себя все три известные формы 
экономической организации и возможные типы нерыночных отношений 
в рамках рыночных систем (если, например, у фирмы имеются суб-
подрядчики). Такого явления мы еще не рассматривали. 

Обычно мы говорили о выборе из трех возможных форм экономи-
ческой организации и при этом в качестве самостоятельной опи-
сывали внутрифирменную структуру фирмы в виде бюрократи-
ческой организации и вертикальной иерархии (линейно-
функциональная структура, дивизиональная, матричная, У-, Х- и 
М-структуры, см. выше).  

Все это, по нашему мнению, достаточно убедительно говорит о 
новом качестве структуры фирм, использующих бизнес-процессы 
в виде элементарных единиц («атомов») организации. 

Теперь о виртуальной организации. Она возникает как способ 
разрешения внутренних противоречий бюрократической органи-
зации (об этих противоречиях мы уже говорили). 

 

 
74 См.: Хаммер М., Чампи Дж. Указ. соч. С. 176—177. 
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Отличительными чертами виртуальной организации являются: 

 непостоянный характер функционирования элементов, 

 осуществление связей и управленческих действий на базе ин-
тегрированных и локальных систем и телекоммуникаций, 

 взаимоотношения со всеми партнерами и другими заинте-
ресованными организациями на основе серии соглашений, 
договоров и взаимного владения собственностью, 

 образование временных альянсов организаций в смежных 
областях деятельности, 

 частичная интеграция в материнскую компанию и сохра-
нение отношений собственности до тех пор, пока это счи-
тается выгодным, 

 договорные отношения работников с администрацией во 
всех звеньях75. 

Нетрудно заметить, что описанная структура отличается качест-
венно от бюрократической организации с ее вертикальной иерар-
хией. Речь идет о горизонтальных связях, о сетях, но не идет об 
иной форме элементарной единицы («атома») организации, о 
бизнес-процессах. 

Таким образом, виртуальная организация по сути противостоит 
организации на основе бизнес-процессов, прошедших реинжени-
ринг. Стоит заметить, что такого рода организации могут быть 
очень близки сетевым структурам, о которых речь пойдет в дан-
ной работе позже (см. 8.3). 

На наш взгляд, это противопоставление двух видов описанных ор-
ганизаций только подчеркивает именно революционный характер 

                                                           
75 См.: Мильнер Б. Уроки  бюрократической  системы  управления. С. 86. 
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реинжениринговой перестройки компании или отдельного биз-
нес-процесса. 

Об опыте проведения реинжениринга в различных компаниях 
достаточно интересно и подробно написано в уже неоднократно 
упоминавшейся монографии американских ученых М. Хаммера 
и Дж. Чампи «Реинжениринг корпорации: Манифест революции 
в бизнесе». 

Подборка фирм чрезвычайно любопытна. Здесь и компания, заня-
тая в сфере услуг, в которой работают 22 тысячи человек, успешно 
функционирующая на рынке, и дочерняя фирма одной из круп-
нейших американских корпораций, производящая прохладитель-
ные напитки, чьи дела в момент начала реинжениринговых меро-
приятий шли неважно, и фирма, занимающаяся телекоммуника-
циями, с годовым оборотом в 12 млрд долл., и другие американ-
ские компании. Читателям будет небезынтересно самим ознако-
миться с приведенными примерами76 и проверить, насколько ре-
ально проведенные реинжениринговые перестройки соответство-
вали теории вопроса и основным выработанным нами выше прави-
лам и принципам. 

Теперь перейдем к рассмотрению эволюционных способов пере-
стройки организационной структуры с использованием реинже-
ниринговых технологий. Этому и будет посвящена следующая 
часть работы. 

 

 

 

 

                     
 

76 Хаммер М., Чампи Дж. Указ. соч. С. 229—283. 
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6.2. Эволюционные способы  
перестройки  
организационной структуры 
фирмы с использованием  
реинжениринговых  
технологий 

 

Успешно работающие компании и риск провала реинжениринговых 
мероприятий. Возможность использования реинжениринговых тех-
нологий для перестройки вспомогательного производства, обслужи-
вающих подразделений компании. Ограниченность применения ре-
инжениринговых технологий в основном производстве. Использова-
ние реинжениринговых технологий осторожными менеджерами, не 
склонными к излишнему риску.  

 

Выше уже отмечалось, что успех от реинжениринга достигается 
только в 30—50% случаев его проведения. Это говорит о достаточ-
но высокой рискованности этих мероприятий. Риск провала ре-
инжениринга достаточно велик. По нашему мнению, это является 
одним из ограничений его использования в успешно работающих 
компаниях. Мотивы действий таких компаний могут быть связаны 
с сохранением завоеванных позиций и возможно значительно 
бо ́льшим сопротивлением персонала. 

Решиться на реинжениринг успешной компании труднее, чем 
той, у которой дела идут плохо. Основной мотив, который может 
подвигнуть менеджеров на реинжениринговую перестройку, — 
это стремление обезопасить свой бизнес в будущем. Однако необ-
ходимо сразу же отметить, что в таких фирмах реинжениринг 
требует большей подготовки и работы с персоналом, настроить 
который на изменения бывает не так-то просто.  

Успешный опыт реинжениринга корпорации такого рода все-
таки имеется. Это американская компания «Холмарк» (Hallmark 
Cards Inc.). Следует заметить, что данная фирма занимает на 
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рынке (поздравительных открыток) устойчивое положение, 
имеет более  11 тыс. специализированных точек розничной тор-
говли и в ней трудится порядка 22 тыс. человек.  

В работе уже отмечалось, что переход к бизнес-процессам карди-
нально меняет и подход к структуре организации. Однако автор 
все-таки склонен считать, что реинжениринговая технология мо-
жет использоваться с определенным эффектом и для эволюцион-
ных перестроек структуры фирмы. 

Заметим, что и авторы теории реинжениринга не отвергают пол-
ностью такой возможности. На вопрос: стоит ли начинать реинже-
ниринг с одного процесса, с двух или со всей компании? – М. Хам-
мер и Дж. Чампи отвечают, что возможен любой вариант дейст-
вий77. Описание конкретных примеров только укрепляет такое 
представление. 

Они, в частности, приводят случаи использования реинжениринга 
для перестройки не всей компании, а только определенных процес-
сов в ней. Самыми любопытными среди них являются «Форд Мо-
торз»  и «Кодак»78. Обе эти компании не подвергались реинжени-
рингу целиком, но использовали реинжениринговые технологии. 

Как нам кажется, наиболее подходящими для реинжениринга яв-
ляются вспомогательные процессы в компании или обслуживаю-
щие подразделения фирмы, которые должны быть представлены в 
виде процессов или подпроцессов79. 

 
77 См.: Хаммер М., Чампи Дж. Указ. соч. С. 315. 
78 Там же.  С. 69—78. 
79 Говоря об «обслуживающих подразделениях компании», мы осознаем 
некую условность этого термина применительно к бизнес-процессам 
(нельзя путать функциональные единицы компании с бизнес-
процессами), но, с другой стороны, мы подчеркиваем, что реинженирин-
говые технологии используются именно на периферии фирмы, а не в ос-
новном производстве. Дальше в работе данный термин будет использо-
ваться только в этом смысле. 
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В этом случае при успешном протекании реинжениринга можно 
достичь сразу же двух целей. Первое — начать реинжениринговые 
мероприятия и получить заметное изменение эффективности на 
каком-то конкретном участке деятельности фирмы. Второе — по-
казать сомневающимся, что использование реинжениринговых 
технологий может быть успешным. В результате происходит уве-
личение числа сторонников использования этих технологий. 

Примером может стать такой бизнес-процесс, как оплата счетов 
поставщиков (см. пример с «Форд Моторз»). В обычных компаниях 
этот процесс закреплен за несколькими функциональными служ-
бами: отделом снабжения, складом, финансовым отделом.   

Одна из крупнейших американских компаний смогла решить 
данную проблему на новой основе: вычленила этот процесс из бюро-
кратической структуры фирмы, создала успешно действующую про-
цессную команду, сохранив при этом для других видов деятельности 
бюрократическую организацию, и получила в конечном итоге зна-
чительную экономию средств и времени (количество людей, зани-
мающихся этим видом деятельности, сократилось более чем в 4 раза 
при одновременном сокращении сроков проводки). 

Не стоит забывать, говоря о возможностях использования реинже-
ниринговых технологий, что при этом возникает дополнительная 
трудность (по сравнению с реинженирингом всей корпорации). 
Она обусловлена противоречием между процессами и функцио-
нальной (бюрократической) структурой фирмы.  

Реинженирингу подвергаются процессы, а не функциональные подраз-
деления. Поэтому дополнительная сложность связана с вычленением 
процесса из бюрократической структуры организации. В результате ре-
инжениринга процесса (использования реинжениринговых техно-
логий), а не всей фирмы, мы получаем очень любопытную структу-
ру — бюрократическую (пока) организацию, в которой существуют 
и новые структурные единицы — процессные команды. 

Как нам представляется, если вспомогательное производство и об-
служивающие подразделения фирмы могут быть успешными объ-
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ектами для использования реинжениринговых технологий в ком-
паниях, совершающих эволюционную перестройку собственной 
организационной структуры, то этого нельзя говорить примени-
тельно к основному производству. 

Реинжениринг в основном производстве — это отход от техноло-
гической единицы (операции), разделения труда и конвейерной 
его организации. Какие-то «вкрапления» реинжениринговых тех-
нологий в традиционно организованный технологический про-
цесс основного производства приведут к обратному результату: 
нарушится технологическое единство и вместе с тем возрастут из-
держки на «стыках» (переходах) от традиционных операций к чу-
ждым (в данном случае) бизнес-процессам, и наоборот (если ре-
инжениринговые технологии применяются на промежуточных 
стадиях технологического процесса). Это — попытка совместить 
несовместимое. 

Нам представляется, что для подтверждения сделанного вывода 
уместной будет следующая аналогия. Ранее мы уже сравнивали 
американскую и японскую системы внутрифирменного управле-
ния. Если внимательно к ним приглядеться, то можно увидеть, что 
многие принципы организации основного производства в тради-
ционной японской фирме полностью соответствуют требованиям, 
предъявляемым в данном разделе к процессным командам.  

Очень трудно себе представить, что в одном технологическом про-
цессе основного производства можно объединить: специализацию, 
дифференциацию трудовых обязанностей (как в американской 
фирме) и непостоянное и расплывчатое разграничение трудовых 
обязанностей с весьма условным определением их содержания (как 
в японской фирме); жесткое разграничение обязанностей персонала 
(как в американской фирме) и способность групп работников само-
стоятельно решать локальную проблему (как в японской фирме); 
поощрение индивидуализма работников (как в американской фир-
ме) и бригадную форму организации труда и ответственности за 
проделанную работу (как в японской фирме) и т. д.  

. 
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Использование реинжениринговых технологий может также с 
удовлетворением восприниматься менеджерами, склонными к ос-
торожным, малорискованным решениям. В этом случае у них ос-
тается определенная свобода для маневра. Это, с одной стороны, 
позволяет снизить риск получения отрицательных результатов 
при реализации реинжениринговых мероприятий, а с другой — 
дает возможность на практике получить позитивный результат в 
случае эффективного использования данных технологий. 

Представляется, что рассмотренные мотивы поведения менедже-
ров вполне могут стать реальностью в определенных фирмах, а 
использование собственно реинжениринговых технологий может 
занять достойное место среди приемов, которыми пользуются 
управленцы для повышения общей эффективности функциони-
рования компании.  

 

 

6.3. Сетизация, отказ от  
вертикальных структур  
организации, виды  
сетевых структур 

 

Определение и основные принципы сетизации. Сетевые структуры и 
контрактная система. Фундаментальная трансформация и сетиза-
ция. Виды сетевых структур. Достоинства, недостатки, вероятность 
успешного функционирования сетевых структур.  

 

Предметом изучения данной части работы станут сетевые струк-
туры. Их появление естественным образом связано с реинжени-
рингом бизнес-процессов, использованием реинжениринговых 
технологий для эволюционных перестроек структур фирм и появ-
лением виртуальных организаций, которые ранее были нами про-
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тивопоставлены тем фирмам, которые предпочитают изменение 
самой структурной единицы организации и осуществляют пере-
ход от технологических единиц построения организаций к эконо-
мическим (бизнес-процессам). 

Напомним,  что  сетизация  рассматривалась  нами в качестве од-
ного из способов упорядочивания элементов организации (см. 
табл. 1). 

В экономической литературе имеются различные определения 
сетевых структур и сетизации.  

Например, Р. Патюрель считает, что «сетизация — это метод стра-
тегического менеджмента, заключающийся в формировании сети 
с ее узлами и связями для достижения целей соответствия с по-
требностями и ожиданиями партнеров и деловой конъюнктуры»80. 
Употребляя данный термин, автор по сути говорит о создании се-
тевых организационных структур. 

Уже упоминавшийся нами Б. Мильнер утверждает, что сетевая 
организация (корпорация) является виртуальной81. Напомним ее 
характерные черты: 

 непостоянный характер функционирования элементов, 
 осуществление связей и управленческих действий на базе ин-
тегрированных и локальных систем и телекоммуникаций, 

 взаимоотношения со всеми партнерами и другими заинте-
ресованными организациями на основе серии соглашений, 
договоров и взаимного владения собственностью, 

 образование временных альянсов организаций в смежных 
областях деятельности, 

 частичная интеграция в материнскую компанию и сохра-
нение отношений собственности до тех пор, пока это счи-
тается выгодным, 

 
80 См.: Патюрель Р. Создание сетевых организационных структур // Про-
блемы теории и практики управления. 1997. № 3. С. 76. 
81 См.: Мильнер Б. Уроки бюрократической системы управления. С. 86. 
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 договорные отношения работников с администрацией во 
всех звеньях. 

Интересно, что оба упомянутых выше исследователя практически 
едины в описании основных черт сетизации (создания сетевых 
структур) и сетевых (виртуальных) организаций (см. 6.1.3). 

Стоит согласиться, по нашему мнению, с основными характери-
стиками подобных структур, на основании которых можно про-
вести сравнение сетевых структур с бюрократическими (табл. 13). 
Воспользуемся выводами Б. З. Мильнера по этому вопросу. 

Сетизация (создание сетевых структур) представляет собой по сути 
отказ от вертикальной иерархии бюрократической организации, 
создание вместо функциональных структур независимых рабочих 
групп, переход к горизонтальным структурам организации и за-
мену в значительной степени административных отношений кон-
трактными (договорными). 

Таблица 13 

Характеристики бюрократической и сетевой структур 
организации 

 

Ключевые факторы Бюрократическая 
структура 

Сетевая 
структура 

Нормативная база Служебные  
взаимоотношения 

Обеспечивает гиб-
кость и стабильность 

Средства связи Стандартные Глобальные 

Модель решения 
конфликтов 

Административные 
приказы 

Нормы  взаимности 

Степень гибкости Низкая Высокая 

Атмосфера Формальная,  
бюрократическая 

Открытая, 
взаимовыгодная 

Обязательства 
сторон 

Средний уровень Высокий уровень 

Выбор участников Подчиненность Взаимозависимость, 
сотрудничество 
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Чрезвычайно любопытным представляется и то, что в создании 
сетевых структур находит свое развитие процесс фундаменталь-
ной трансформации. До этого момента мы вели речь о фунда-
ментальной трансформации рыночных отношений во внутри-
фирменные (см. 3.5). Теперь стоит говорить о развитии этого 
процесса дальше, в направлении создания сетевых структур, в 
которых внутрифирменная иерархия, внутрифирменные от-
ношения административного типа заменяются системой дого-
ворных отношений (внутрифирменными контрактами). 

Обычно выделяют два вида сетевых структур: 
1) сетевая структура крупной компании, которая собирает во-

круг себя фирмы меньшего размера, 
2) сеть (совокупность) фирм, близких по размерам, юридически 

самостоятельных и поддерживающих устойчивость друг друга. 

Рассмотрим их внимательнее. Первый вид сетевой структуры на-
ми уже изучался, правда, в другом аспекте, когда речь шла о сис-
теме субподряда, франчайзинга и иных видах нерыночных отно-
шений в рамках рыночных систем. Напомним, что эти нерыноч-
ные отношения имеют, как правило, форму юридических согла-
шений, носящих, однако, неравноправный характер (см. 3.3). Эти 
виды сетевых структур достаточно распространены. Но, строго 
говоря, они могут быть отнесены к сетям только при условии, что 
мы не рассматриваем специально саму крупную компанию, вокруг 
которой формируется сеть. Она, как правило, представляет собой 
внутрифирменную иерархию. Можно утверждать, что структуры 
подобного типа – это соединение внутрифирменной иерархии с 
контрактной системой, сложившейся между большой компанией и 
ее партнерами. 

Второй тип сетевых структур представляет собой сеть в полном 
смысле этого слова. Участники ее связаны равноправными юриди-
ческими соглашениями (контрактами). Подобного рода структу-
ры, действующие чаще всего либо в пределах определенного ре-
гиона, либо в рамках одного вида деятельности, позволяют повы-
шать общую эффективность функционирования данных фирм 
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(растет конкурентоспособность товаров, появляются возможности 
использования инноваций, происходит снижение управленческих 
расходов и т. д.). 

Эти структуры, помимо отмеченных «плюсов», имеют еще ряд 
достоинств: 1) в них заложен элитарный принцип формирования 
компетенций, 2) сети  исключают дублирование компетенций ра-
бочей силы и производственных мощностей, 3) они не обремене-
ны политическими организационными единицами82. 

«Минусы» сетевых структур столь же очевидны, как и «плюсы». К 
ним следует отнести: 1) отсутствие регулирующей функции 
структуры организации, 2) сложность обеспечения в условиях су-
ществования асимметрии информации равной информацией 
всех участников сети, 3) чрезмерная зависимость от кадрового 
состава, 4) чрезмерное усложнение отношений, вытекающее из раз-
нородности членов сети, 5) высокая зависимость как от рынка, так и 
от ресурсов. 

По сути сетевая структура представляет собой некий компромисс 
между растущими затратами на построение организации и стрем-
лением к их минимизации за счет отказа от организационных 
структур как таковых. 

Появляются как бы два полюса: на одном — организационная 
структура требует все больших затрат, на другом — организаци-
онная структура отсутствует. Оба положения — крайности, кото-
рых лучше  не достигать. Именно в этом плане и следует понимать 
компромиссный характер сетевых структур. 

Вопросы, поставленные в данном разделе, нашли свое разрешение. 
Теперь необходимо перейти к следующей проблеме. Ею станет 
анализ основных способов построения организации, организаци-
онного проектирования фирм.  

 
 

82 Подробнее см.: Райсс М. Границы «безграничных» предприятий: пер-
спективы сетевых организаций // Проблемы теории и практики управ-
ления. 1997. № 1. С. 93. 
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Основные понятия 
и экономические  
положения 

 

Бизнес-процесс как экономическая единица («атом») построе-
ния организации — совокупность различных видов деятельности, 
в рамках которой «на входе» используется один вид ресурса или 
более, а «на выходе» в результате этой деятельности создается 
продукт, представляющий ценность для потребителя. Бизнес-
процесс сам по себе предполагает необходимость соотнесения ре-
зультата и затрат, становясь в силу этого экономической единицей 
организации. 

Бюрократическая организация — четко иерархизированная, хо-
рошо административно управляемая, способная эффективно ре-
шать масштабные задачи, которые могут стоять перед фирмой. 

«Плюсы» бюрократической организации:  
1) иерархическая цепочка команд,  
2) специализация, дающая возможность построения организаций 

на основе должностных обязанностей,  
3) существование единых правил для всех,  
4) наличие стандартных процедур, ведущих к снижению издержек,   
5) карьера в результате продвижения по служебной лестнице,  
6) господство безличностных отношений,  
7) координация сверху.  

«Минусы» бюрократической организации:  
1) нормативная база в виде служебных взаимоотношений, не 

обеспечивающая гибкости и стабильности одновременно,  
2) отсутствие эффективных возможностей использования гло-

бальных средств связи,  
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3) административная модель решения конфликтов, не позво-
ляющая использовать взаимную договоренность, дающую бо-
лее высокий результат,  

4) низкая степень гибкости организации,  
5) формально-бюрократическая атмосфера, препятствующая 

проявлению открытости и получению взаимной выгоды,  
6) излишняя подчиненность участников организации. 

Виды сетевых структур: 
1) Сетевая структура крупной компании, которая собирает во-

круг себя фирмы меньшего размера. Это — нерыночные от-
ношения, которые имеют, как правило, форму юридических 
соглашений, носящих неравноправный характер. 

2) Сеть (совокупность) фирм, близких по размерам, юридически 
самостоятельных и поддерживающих устойчивость друг друга. 
Этот тип сетевых структур представляет собой сеть в полном 
смысле этого слова. Участники ее связаны равноправными 
юридическими соглашениями (контрактами). Подобного рода 
структуры, действующие чаще всего либо в пределах опреде-
ленного региона, либо в рамках одного вида деятельности, по-
зволяют повышать общую эффективность функционирования 
данных фирм (растет конкурентоспособность товаров, появ-
ляются возможности использования инноваций, происходит 
снижение управленческих расходов и т. д.). 

 «Плюсы» сетевых структур: 
1) в них заложен элитарный принцип формирования компетенций,  
2) сети  исключают дублирование компетенций рабочей силы и 

производственных мощностей,  
3) они не обременены политическими организационными еди-

ницами. 

«Минусы» сетевых структур:  
1) отсутствие регулирующей функции структуры организации,  
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2) сложность обеспечения в условиях существования асимметрии 
информации равной информацией всех участников сети,  

3) чрезмерная зависимость от кадрового состава,         
4) чрезмерное усложнение отношений, вытекающее из разно-

родности членов сети,  
5) высокая зависимость как от рынка, так и от ресурсов. 

Сетевая структура представляет собой некий компромисс между 
растущими затратами на построение организации и стремлением 
к их минимизации за счет отказа от организационных структур 
как таковых. 

Виртуальная (сетевая) организация (основные черты): 
1) непостоянный характер функционирования элементов, 
2) осуществление связей и управленческих действий на базе ин-

тегрированных и локальных систем и телекоммуникаций, 
3) взаимоотношения со всеми партнерами и другими заинтере-

сованными организациями на основе серии соглашений, дого-
воров и взаимного владения собственностью, 

4) образование временных альянсов организаций в смежных об-
ластях деятельности, 

5) частичная интеграция в материнскую компанию и сохране-
ние отношений собственности до тех пор, пока это считает-
ся выгодным, 

6) договорные отношения работников с администрацией во всех 
звеньях. 

Изменения, происходящие в процессах, которые подвергаются 
реинженирингу: 
1) несколько видов работ объединяются в одну, 
2) решения принимают сами работники, 
3) этапы процесса выполняются в естественном порядке, 
4) процессы могут иметь множество вариантов, 
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5) работа выполняется  там, где ее можно сделать наиболее 
эффективно, 

6) сокращается объем проверок и контроля, 
7) минимизируется необходимость согласований, 
8) ситуационный менеджер осуществляет единственный контакт 

с внешней средой, 
9) преобладают смешанные централизованные/децентрализо-

ванные операции. 

Объекты реинжениринга —  бизнес-процессы в фирме, которые 
должны быть идентифицированы и по-новому упорядочены. 

Основа построения структур, занимающихся производством, с 
технологической точки зрения — объединение операций в техно-
логическую структурную единицу («атом») организации. В ре-
зультате создаются бюрократические организации.  

Последствия реализации реинжениринга бизнес-процессов для 
организационной структуры — бюрократическая форма неры-
ночных отношений в форме вертикальной иерархии уступает ме-
сто координации бизнес-процессов, которая может осуществляться 
в формах горизонтальных, сетевых и иных подобных внутрифир-
менных структур, резко возрастает роль контрактных отношений 
в экономической организации, происходит отказ от принципа 
разделения труда. 

Реинжениринг — фундаментальное переосмысление и ради-
кальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения 
существенных улучшений в таких ключевых для современного 
бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, уро-
вень обслуживания и оперативность.  

Субъекты реинжениринга: 
1) процессная команда —  группа людей, непосредственно осу-

ществляющая реинжениринг бизнес-процесса, 
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2) лидер реинжениринга — один из высших руководителей ком-
пании, мотивирующий в целом реинжениринговое мероприя-
тие и санкционирующий его, 

3) хозяин реинженирингового процесса — менеджер, несущий 
ответственность за текущий процесс и  мероприятия по его 
реинженирингу,  

4) руководящий комитет реинжениринга — группа старших ме-
неджеров, вырабатывающая политику, разрабатывающая об-
щеорганизационную стратегию реинжениринга и отслежи-
вающая ее реализацию, 

5) «царь» реинжениринга — лицо, ответственное за разработку 
методов и инструментов реинжениринга внутри компании и 
за обеспечение синергизма ее различных реинжениринговых 
проектов. 

Технологическая единица («атом») построения организации —  
структурная единица, созданная на основе действия принципа 
разделения труда. Существует два вида технологических единиц:  
линейные элементы (цех, бригада, смена), функциональные эле-
менты (отдел, группа, сектор).  

Требования, предъявляемые к бизнес-процессам:  
1) их можно идентифицировать и провести соответствующие 

границы:  что относится к бизнес-процессу, а что не относится,  
2) у этой деятельности (совокупности операций) должен быть 

конечный потребитель либо внутри компании, либо за ее 
пределами,  

3) границы бизнес-процесса не определяются технологическими 
или функциональными подходами, в их основе запрос потре-
бителя-клиента,  

4) важнейшими фигурами в определении границ бизнес-
процессов являются не инженеры и технологи, а менеджеры и 
экономисты. 
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Условия, соответствующие процессам, которые можно под-
вергнуть реинженирингу: 
1) дисфункциональность бизнес-процессов,  
2) их значимость с точки зрения влияния на клиента,  
3) осуществимость (высокая вероятность успешного реинжени-

ринга). 

Фирма как технологическая структура — организация, которой 
соответствует определенный технологический процесс (техноло-
гическая цепочка), результатом которого становится конкретная 
потребительная стоимость, принимающая экономическую форму 
товара в процессе купли-продажи. 

Чем реинжениринг не является — реинжениринг нельзя путать 
и отождествлять с автоматизацией производства, реструктуриза-
цией и уменьшением размеров фирмы, с реорганизацией, в ре-
зультате которой уменьшается число уровней управления или 
осуществляется переход к горизонтальной структуре, с улучшени-
ем качества продукции или комплексным управлением качеством. 

Эволюционные способы перестройки организаций с использо-
ванием реинжениринговых технологий на неосновных, вспомо-
гательных, обслуживающих стадиях производства позволяют соз-
дать структуры, которые, оставаясь бюрократическими, использу-
ют преимущества реинжениринговых технологий. 

 

 



 

 

 

 

 

7. Поведение людей  
и эффективность 
функционирования 
экономической  
организации 

 

 

Рациональное поведение. Ограниченная рациональность и возмож-
ность оппортунистического поведения. Виды оппортунистического 
поведения. Внутрифирменное управление как способ снижения из-
держек оппортунизма. 

 

Во введении, давая определение организации (франц. organisation, 
от ср.-лат. organizo — сообщаю стройный вид, устраиваю), мы вы-
деляли три ее аспекта: 1) внутренняя упорядоченность, согласо-
ванность, взаимодействие более или менее дифференцированных 
и автономных частей целого, обусловленные его строением; 2) со-
вокупность процессов или действий, ведущих к образованию и 
совершенствованию взаимосвязей между частями целого; 3) объе-
динение людей, совместно реализующих программу или цель и 
действующих на основе определенных правил и процедур. Обыч-
но соотносится с понятиями структуры, системы, управления. 
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Первые два момента достаточно подробно рассмотрены нами в 
предшествующих частях работы. Теперь настало время специ-
ально остановиться на организации как совокупности людей с их 
интересами, опытом, квалификацией и т. д.  

Исходя их вышеизложенного (части 1 — 6), можно сделать об-
щий вывод о необходимости выбора организации бизнеса 
предпринимателем. Этот выбор многогранен. 

1) Прежде всего, предприниматель выбирает между формами 
защиты трансакции. Это выбор между рынком, контрактной 
системой, иерархией (нерынком), а также нерыночными от-
ношениями в рамках рыночных систем.  

2) Затем выбор делается между предприятием и фирмой (либо 
административная иерархия с соответствующими отноше-
ниями, либо внутрифирменная иерархия, включающая в 
себя не только административные, но также контрактные, 
личные отношения, систему участия и трансфертное цено-
образование). 

3) Следующим шагом становится учет многообразия организаци-
онно-правового закрепления отношений собственности (индивиду-
альное (частное) предприятие, товарищество или общество 
капитала). 

4) После этого выбирается способ упорядочивания элементов органи-
зации. Здесь речь может идти о линейно-функциональной, ди-
визиональной или У-, Х- и М-структурах организации (возмож-
на и сетизация с ее отказом от бюрократической структуры). 

5) Определяется единица («атом») построения организации, кото-
рая выбирается между технологической и экономической (в 
виде бизнес-процессов) единицами. 

6) Наконец, необходимо определиться в степени «жесткости» 
структуры в зависимости от реакции ее на изменения во внеш-
ней среде организации. Нас интересуют, помимо бюрократи-
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ческой организации, самые разнообразные формы отхода от 
нее (подробнее см. Приложение к 7-й части).  

Таким образом, мы делаем шесть шагов, приближающих нас к 
ответу на вопрос: какой должна быть структура организации 
деятельности предпринимателя, чтобы быть эффективной? 
Достаточно ли этого для решения поставленной задачи? 

Если исходить из того, что мы имеем дело с деятельностью лю-
дей, поступающих рационально, или оптимальным образом, то 
мы — на верном пути. Однако если вспомнить, что люди могут 
поступать не только рационально в своей хозяйственной (пред-
принимательской) деятельности, то сделанных выше шагов яв-
но недостаточно. Нам предстоит учесть в организационном выборе 
конкретное поведение людей.  

Экономическая наука в лице неоинституционалистов, или пред-
ставителей  новой  институциональной  теории  (О.  Уильямсон,  
Э. Фуруботн, Р. Рихтер и др.83), дает возможность получить иско-
мый ответ, учитывая возможность ограниченной рациональности лю-
дей и способности их к оппортунистическому поведению.  

Заметим, что подробное изучение ограниченной рационально-
сти и оппортунистического поведения не входит в наши планы, 
так как это проблема решается в рамках экономической теории, 
а не теории организации. Однако нельзя не коснуться и этого 
вопроса. 

Выделяются определенные типы такого поведения, что позволя-
ет говорить об отходе людей от рациональности при принятии 
экономических решений. Распространенной становится огра-
ниченная рациональность поведения людей в экономике. 

                                                 
83 Подробнее см.: Уильямсон О. Экономические институты капитализма: 
Пер. с англ. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996; Фуруботн Э., Рихтер Р. Инсти-
туты и экономическая теория: Пер. с англ. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. 
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К формам оппортунизма можно отнести: неблагоприятный от-
бор, моральный риск, преследование подцелей, отлынивание, 
вымогательство. 

Все формы оппортунистического поведения делятся на предкон-
трактные и постконтрактные. Можно дать следующие опре-
деления различных форм оппортунистического поведения. 

Неблагоприятный отбор — предконтрактная форма оппорту-
низма, при которой потенциальные участники трансакции скры-
вают или искажают информацию о своих недостатках в качестве по-
тенциальных партнеров. 

Моральный риск — постконтрактная форма оппортунизма, при 
которой участник трансакции скрывает от своего контрагента ин-
формацию о выполнении контракта или совершает в рамках кон-
тракта скрытые от своего контрагента действия. 

Преследование подцелей — постконтрактная форма оппортуниз-
ма, при которой участник трансакции направляет свои усилия на 
достижение поставленных перед ним частных задач, в результате 
чего общая цель трансакции достигается неполностью по причине 
отсутствия точного формулирования частных задач.  

Отлынивание — постконтрактная форма оппортунизма, при ко-
торой участник трансакции работает с меньшей отдачей, чем 
установлено по нормативу. 

Вымогательство — постконтрактная форма оппортунизма, при кото-
рой участник трансакции присваивает себе выгоды контрагента. 

Попытаемся учесть поведение людей и их интересы при осущест-
влении организационного выбора предпринимателем. В связи с 
этим мы должны признать, что склонность к оппортунистическо-
му поведению имеют все экономические субъекты, и функцио-
нальные (собственно производители — предприниматели и по-
требители — наемные работники), и регулирующие (прежде все-
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го, государство во всех его проявлениях). Поэтому в данном разде-
ле нас будут интересовать формы оппортунистического поведе-
ния всех экономических субъектов при организационном выборе.  

Это позволит нам предложить конкретные мероприятия по ми-
нимизации негативных последствий такого поведения при вы-
боре предпринимателем структуры организации. 

Оппортунизм предпринимателя – наемного управляющего может 
проявляться во всех перечисленных выше формах при взаимо-
действии его с собственником или владельцем контрольного 
пакета (концентрированное выражение — непредоставление всей 
достоверной информации). 

Оппортунизм наемного работника — это, прежде всего, отлыни-
вание и вымогательство, возможен также моральный риск. Ярко 
проявляются при взаимодействии с предпринимателем (кон-
центрированное выражение — скрытое препятствование опреде-
лению эффективных норм выработки). 

Оппортунизм государства может проявляться практически во 
всех указанных выше формах (концентрированное выражение 
— материальные интересы госчиновников, идущие вразрез с интере-
сами национальной экономики). 

Смягчить оппортунистическое поведение может, по нашему 
мнению, складывающаяся в каждой стране система внутрифир-
менного управления, учитывающая особенности национально-
го поведения. В результате происходит согласование интересов 
различных экономических субъектов. Оно требует дополнитель-
ных издержек, но в конечном итоге приводит к эффективному 
(оптимальному) решению организационных задач (проблем). 

Ярче всего это проявляется при сопоставлении опыта наиболее ус-
пешных, с точки зрения управления (менеджмента), а следовательно, 
и организационного выбора, национальных экономик США и Япо-
нии и, соответственно, американских и японских фирм. 
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Существует множество конкретных типов (видов) внутрифирмен-
ного управления, рассматриваемых нами как определенный тип 
использования специфических менеджерских ресурсов. Крайние 
варианты представлены американским и японским типами внут-
рифирменного управления.  

Перечислим характерные черты указанных типов (видов) внутри-
фирменного управления. Начнем с американского опыта. 

Характерные черты внутрифирменного управления в американских 
фирмах: 

1) специализация и дифференциация трудовых обязанностей, 
следовательно, очень высокая «многоэтажная» иерархия и 
значительные затраты на связывание в одно, упорядочивание, 

2) жесткое разграничение обязанностей персонала, конкретная 
и однозначная встроенность в иерархию, 

3) поощрение индивидуализма работников (личная свобода — 
фактически основа американской философии). Вероятность 
возникновения производственных конфликтов чрезвычайно 
высока. Продвижение кадров на основе волевых решений 
вышестоящих руководителей, пусть даже и с использовани-
ем новейших методик тестирования и прочих оценок кон-
кретной деятельности и квалификации работников. Факти-
ческое отсутствие обмена знаниями между работниками, 

4) государство не рассматривается как партнер в частном биз-
несе, который может в чем-то помочь, скорее — это объект, 
которому необходимо платить налоги, 

5) слабая роль профсоюзов (мафиозность и купленность «орга-
низаций трудящихся»). Можно говорить о слабой роли инсти-
тутов во внутрифирменном управлении в США, 



7. Поведение людей в экономической организации 277

6) в основе внутрифирменного управления механизм центра-
лизованной координации. Задачи координации и непосред-
ственного управления производством разведены, 

7) межцеховая координация становится специализированной 
функцией иерархически организованной администрации, 

8) в основе принятия решений об объемах производства и 
уровне цен — примат предложения. Объем производства ус-
танавливается в соответствии с рыночным прогнозом и за-
тем определяются цены (система скидок и проч.), 

9) цель — максимизация прибыли, 

10) принятие решений — тактических и стратегических — ос-
новная функция менеджеров, принимаются в конечном 
итоге единолично. 

Характерные черты внутрифирменного управления в японских фирмах: 

1) уровень дифференциации трудовых обязанностей и спе-
циализации существенно ниже, чем в США. Разграничение 
трудовых обязанностей непостоянно и расплывчато, а опре-
деление их содержания более условно, 

2) более высокая скорость ротации кадров, они более приспо-
соблены к этому, 

3) функции контроля на уровне бригады и цеха передаются 
непосредственно работникам, 

4) принципиальной является способность групп рабочих само-
стоятельно решать локальную проблему, 

5) идентификация себя с государством, значительная роль 
профсоюзов, 

6) пожизненный найм (сейчас происходит отход от данного 
принципа), 
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7) система продвижения по службе, не создающая конфликтов, 
в основе которой количество лет, отработанных в фирме, 

8) координация и непосредственное управление не разделены, 
как в США, 

9) регулирование объема производства (в системе «канбан») 
происходит на уровне производственного отделения фирмы 
в соответствии с изменением рыночных условий без посред-
ничества вышестоящих административных структур, 

10) принятие решений на тактическом уровне самой группой. 
Стратегические же решения принимаются в результате дли-
тельных согласований, 

11) меньшее количество уровней иерархии, чем в американских 
фирмах (рис. 13). 

 

а) б) 

Рис. 13. Иерархия в типично американской (а) 
              и типично японской (б) фирмах 

Можно утверждать, что японским фирмам не стоит тратить зна-
чительные ресурсы на управление персоналом (преодоление 
оппортунистического поведения работников!) в сравнении с 
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американскими фирмами, так как существующая в Японии сис-
тема резко снижает количество производственных конфликтов.  

Второй момент связан с тем, что американские менеджеры бо-
лее склонны к оппортунистическому поведению по сравнению с 
японскими коллегами. В первом случае (США) все базируется 
исключительно на материальной заинтересованности. Во вто-
ром случае (Япония) существуют правила, снижающие возмож-
ность проявления оппортунизма японскими управляющими в 
виде вымогательства, отлынивания и преследования подцелей. 

Преодоление оппортунизма государства, скорее всего, требует 
бо ́льших затрат в Японии в силу существования определенных 
феодальных пережитков в сознании людей.  

Какая практическая польза может быть извлечена нами (в России) 
из опыта наиболее успешных с точки зрения управления (ме-
неджмента) национальных экономик для минимизации издержек, 
связанных с поведением людей в условиях организационного вы-
бора структуры организации? 

Необходимо, прежде всего, идентифицировать возможные ис-
точники оппортунистического поведения. Следующим шагом 
должна стать работа по согласованию противоположных интересов 
всех экономических субъектов и недопущению объединения 
носителей противоположных интересов против третьих эконо-
мических субъектов.  

В противном случае организационная проблема решается наи-
менее эффективным способом, так как мы не только не смягчаем 
последствия оппортунистического поведения, но и создаем ус-
ловия для новых проявлений такого поведения. 

Вполне возможные примеры в подтверждение данной мысли. 

1. В условиях кризиса на Западе, как правило, сокращают пер-
сонал, стремясь к максимальной производительности занятых 
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работников, что дает возможность выплачивать уволенным 
вполне приемлемое пособие по безработице. При этом эконо-
мика остается в правовом поле и не трансформируется в «се-
рые» и «черные» схемы экономического взаимодействия.  

В России же, как правило, персонал не увольняют. Люди делают 
вид, что работают, а управляющие также делают вид, что опла-
чивают труд, выполненный в полном объеме. При этом расцве-
тают полу- и незаконные схемы экономического взаимодейст-
вия. Государство недополучает финансовые ресурсы. Возника-
ют проблемы с выплатой зарплаты бюджетникам. 

2. Проблема неплатежей в России в 90-х годах имела ту же при-
роду. Носители противоположных интересов — покупатели и 
продавцы, например газа, неожиданно объединились…. против 
государства. Стало выгодным поставщику в срок не получать 
деньги, так как при этом продукция не считается реализован-
ной, а следовательно, и нет необходимости платить налоги. 

Деньги, поступающие на счет поставщика с задержкой, резко 
минимизировали реальные налоговые выплаты в условиях вы-
сокой инфляции. Чем не руководство к действию в современ-
ных условиях? Нетрудно понять, какими новыми источниками 
оппортунистического поведения это может обернуться. 

Таким образом, организационный выбор, о котором мы писали в 
данном учебном пособии, фактически очеловечивается, требуя от 
предпринимателя серьезной работы с людьми. Это, конечно же, 
дополнительные издержки, но вряд ли стоит на них сильно 
экономить. 

Выбор, не учитывающий возможности оппортунистического 
поведения, становится неверным решением одной из основных 
управленческих проблем — определение структуры организации, 
обеспечивающей максимальную экономическую эффектив-
ность функционирования бизнеса. 
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Основные понятия 
и экономические 
положения 

 

Выбор структуры организации бизнеса предпринимателем: 
1) выбор между формами защиты трансакции (рынок, контракт-

ная система, иерархия (нерынок), а также нерыночные отно-
шения в рамках рыночных систем),  

2) выбор между предприятием и фирмой (либо административ-
ная иерархия с соответствующими отношениями, либо внут-
рифирменная иерархия, включающая в себя не только адми-
нистративные, но также контрактные, личные отношения, 
систему участия и трансфертное ценообразование), 

3) учет многообразия организационно-правового закрепления 
отношений собственности (индивидуальное (частное) пред-
приятие, товарищество или общество капитала), 

4) выбор способа упорядочивания элементов организации (ли-
нейно-функциональная, дивизиональная или У-, Х- и М-
структуры организации (возможна сетизация с отказом от бю-
рократической структуры)), 

5) выбор единицы («атома») построения организации (техноло-
гическая или экономическая (в виде бизнес-процессов)), 

6) определение степени «жесткости» структуры в зависимости от 
реакции ее на изменения во внешней среде организации (бю-
рократическая организация, самые разнообразные формы от-
хода от бюрократической организации). 
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Каким образом можно минимизировать издержки, связанные с 
поведением людей, в условиях выбора структуры организации: 
1) необходимо идентифицировать возможные источники оппор-

тунистического поведения,  
2) работа по согласованию противоположных интересов всех 

экономических субъектов и недопущению объединения носи-
телей противоположных интересов против третьих экономи-
ческих субъектов.  

Оппортунизм государства проявляется практически во всех ука-
занных выше (с. 275) формах (концентрированное выражение — 
материальные интересы госчиновников, идущие вразрез с интере-
сами национальной экономики). 

Оппортунизм наемного работника выражается, прежде всего, в 
формах отлынивания и вымогательства, возможен также мораль-
ный риск. Проявляется при взаимодействии с предпринимателем 
(концентрированное выражение — скрытое препятствование оп-
ределению эффективных норм выработки). 

Оппортунизм предпринимателя — наемного управляющего 
проявляется во всех перечисленных выше (с. 275) формах при взаи-
модействии с собственником или владельцем контрольного пакета 
(концентрированное выражение — непредоставление всей досто-
верной информации). 

Формы (типы) оппортунистического поведения: 
 Неблагоприятный отбор — предконтрактная форма оп-
портунизма, при которой потенциальные участники тран-
сакции скрывают или искажают информацию о своих не-
достатках в качестве потенциальных партнеров. 

 Моральный риск — постконтрактная форма оппортуниз-
ма, при которой участник трансакции скрывает от своего 
контрагента информацию о выполнении контракта или 
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совершает в рамках контракта скрытые от своего контр-
агента действия. 

 Преследование подцелей — постконтрактная форма оп-
портунизма, при которой участник трансакции направля-
ет свои усилия на достижение поставленных перед ним ча-
стных задач, в результате чего общая цель трансакции дос-
тигается неполностью по причине отсутствия точного 
формулирования частных задач.  

 Отлынивание — постконтрактная форма оппортунизма, 
при которой участник трансакции работает с меньшей от-
дачей, чем установлено по нормативу. 

 Вымогательство — постконтрактная форма оппортунизма, 
при которой участник трансакции присваивает себе выго-
ды контрагента. 

Характерные черты внутрифирменного управления в амери-
канских фирмах:   
1) специализация и дифференциация трудовых обязанностей, 

следовательно, очень высокая «многоэтажная» иерархия и зна-
чительные затраты на «связывание» в одно, упорядочивание, 

2) жесткое разграничение обязанностей персонала, конкретная и 
однозначная встроенность его в иерархию, 

3) поощрение индивидуализма работников (личная свобода — 
фактически основа американской философии). Вероятность 
возникновения производственных конфликтов чрезвычайно 
высока. Продвижение кадров на основе волевых решений вы-
шестоящих руководителей, пусть даже и с использованием но-
вейших методик тестирования и прочих оценок конкретной 
деятельности и квалификации работников. Фактическое от-
сутствие обмена знаниями между работниками, 

4) государство не рассматривается как партнер в частном бизне-
се, который может в чем-то помочь, скорее — это объект, кото-
рому необходимо платить налоги, 
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5) слабая роль профсоюзов (мафиозность и купленность «орга-
низаций трудящихся»). Можно говорить о слабой роли инсти-
тутов во внутрифирменном управлении в США, 

6) в основе внутрифирменного управления механизм централи-
зованной координации. Задачи координации и непосредст-
венного управления производством разведены, 

7) межцеховая координация становится специализированной 
функцией иерархически организованной администрации, 

8) в основе принятия решений об объемах производства и уровне 
цен – примат предложения. Объем производства устанавлива-
ется в соответствии с рыночным прогнозом и затем определя-
ются цены (система скидок и проч.), 

9) цель — максимизация прибыли, 
10) принятие решений — и тактических и стратегических — ос-

новная функция менеджеров, которые делают это в конечном 
итоге единолично. 

Характерные черты внутрифирменного управления в японских 
фирмах: 
1) уровень дифференциации трудовых обязанностей и специа-

лизации существенно ниже, чем в США. Разграничение трудо-
вых обязанностей непостоянно и расплывчато, а определение 
их содержания более условно, 

2) более высокая скорость ротации кадров, они более приспособ-
лены к этому, 

3) функции контроля на уровне бригады и цеха передаются не-
посредственно работникам, 

4) принципиальной является способность групп рабочих само-
стоятельно решать локальную проблему, 

5) идентификация себя с государством, значительная роль проф-
союзов, 
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6) пожизненный найм работников (сейчас происходит отход от 
данного принципа), 

7) система продвижения по службе, не создающая конфликтов, в 
основе которой количество лет, отработанных в фирме, 

8) функции координации и непосредственного управления не 
разделены, как в США, 

9) регулирование объема производства (в системе «канбан») про-
исходит на уровне производственного отделения фирмы в со-
ответствии с изменением рыночных условий без посредниче-
ства вышестоящих административных структур, 

10) принятие решений на тактическом уровне самой группой. 
Стратегические же решения принимаются в результате дли-
тельных согласований, 

11) меньшее количество уровней иерархии, чем в американских 
фирмах. 
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Приложение к 7-й части 

 
Выбор предпринимательской  

структуры организации 

А Б В Г Д Е 

A, Б, В, Г, Д, Е – конкретные типы структуры организации 

 
А — вертикальная («многоэтажная») иерархия 

 
• бюрократические  

организации; 
• технологическая единица  

в основе построения  
структуры; 

• единица определения  
нормы управляемости –  
индивид  

 
Б — плоская иерархия 
 

• бюрократическая  
организация; 

• технологическая единица 
 в основе построения  
структуры; 

• единица определения нормы 
управляемости – группа  
людей 
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В — использование реинжениринговых технологий на 
вспомогательных и нестержневых  
стадиях производства 

 
• соединение начал бюрокра-

тической организации в ос-
новном производстве и биз-
нес-процессов на вспомога-
тельных и нестержневых 
стадиях производства; 

• технологическая единица  
в основе построения  
организации; 

○ – бизнес-процессы 

• различный подход к опреде-
лению нормы управляемости 
в зависимости от иерархич-
ности 

 
 
Г — аутсорсинг и партнерские отношения 
 
 

• отказ от бюрократической  
организации в части переда-
чи определенной деятельно-
сти партнерам; 

• возможность использования  
технологической единицы  
и бизнес-процессов для  
построения организации 

 

○ – независимая фирма 
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Д — сетизация 
 

• отказ от бюрократической  
организации; 

• технологическая единица в  
основе построения струк-
туры 

 
 
 
 
 

○ - независимая фирма 

Е — координация бизнес-процессов (Texas Instruments) 
 
 

• отказ от бюрократической 
организации, совокупность 
скоординированных бизнес-
процессов; 

• использование бизнес-про-
цессов для построения орга-
низации 

 
 
 

○ – бизнес-процессы 



 

 
 
 
 

Список  
рекомендуемой  
литературы 

 
 

 
1. Акулов В., Рудаков М. Теория организации / В. Акулов,     

М. Рудаков, 2-е изд. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. 
2. Латфуллин Г., Райченко А. Теория организации /  Г. Лат-

фуллин, А. Райченко, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 
3. Мильнер Б.  Теория организации: Учебник /  Б. Мильнер, 

7-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2009. 
4. Рогожин С., Рогожина Т. Теория организации: Учебник для 

вузов  / С. Рогожин, Т. Рогожина. – М.: Экзамен, 2006. 
5. Теория организации: Учебник / Под ред. В. Алиева. – М.: 

Экономика, 2003. 

 

 


	выходные данные.pdf
	Оглавление.pdf
	Введение

	Введение.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6_2.pdf
	7.pdf



