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Аннотация: 
Данная статья посвящена анализу институцио-
нального подхода к корпорации как особой формы 
организации фирмы. Проведенное исследование 
позволяет утверждать, что выход в понимании 
корпорации за пределы организации, ее позицио-
нирование как института рыночной экономики, 
позволяет выйти за традиционный круг вопросов 
и исследовать не только воздействие институ-
циональной среды на эффективность корпорации, 
но и генерацию корпоративным сектором иннова-
ций институциональной структуры. 
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The summary: 
This article analyzes the institutional approach to a 
corporation as a special form of the business organi-
zation. The undertaken study shows, that going be-
yond frames of organization, the corporation’s posi-
tioning as a market economy institution allows to ex-
ceed the traditional focuses and to research not only 
the impact of institutional environment on efficiency of 
the corporation’s activities, but also the development 
of innovations in the institutional structure by the cor-
porative sector.  
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Существующие теоретические подходы к природе фирмы с позиций институционализма 

подвергнуты многими исследователями анализу и систематизации на предмет согласованности 
и различий. Вместе с тем, их общей отправной точкой является противопоставление организа-
ции рынку. При исследовании фирмы в любой ее организационно-правовой форме внимание 
сосредотачивается на том, по каким причинам и до каких пределов организация становится вы-
годнее рынка и как эту выгоду нарастить. При этом рынок характеризуется институтами, что по-
рождает представление об альтернативе: рынок-организация. Корпорация как значимый част-
ный случай фирмы позиционируется и исследуется как организация. Зачастую исследователи 
даже не делают терминологических различий между фирмой и корпорацией. Между тем, акци-
онерно-корпоративная организация на современном этапе развития экономической системы 
фактически является формой, органически присущей среднему и крупному бизнесу, и оказыва-
ет несомненное воздействие на функционирование системы в целом. По причине чего зада-
димся вопросом, насколько явен «водораздел» между организацией и институтом при анализе 
акционерно-корпоративной формы организации фирмы? Для выявления ответа еще раз высве-
тим категории «рынок», «институт», «организация». 

Понятие «рынок» не является однозначным, меняется по мере развития экономической 
науки и определяется в соответствии с целями и задачами проводимого исследования. В учеб-
никах по экономической теории можно увидеть определение рынка как совокупности продавцов 
и покупателей некоторого блага, способных заключать сделки или, более расширенное опреде-
ление, как совокупности регулярных, добровольных обменных операций между производите-
лями и потребителями и экономических отношений из них проистекающих. Представляется, что 
такое понимание следует из определения Джевонса, которое цитирует А. Маршалл и по кото-
рому рынок означает «…всякую группу лиц, вступающих в тесные деловые отношения и заклю-
чающих крупные сделки по поводу любого товара» [1, т. 2, с. 6]. Хотя сам Маршалл там же от-
мечает, что организация рынков тесно связана, и как причина, и как следствие, c 
«…объединениями производителей и торговцев, работодателей и наемных работников».          
То есть в качестве органической составляющей рыночных отношений Маршалл полагает ско-
ординированные действия их участников. 

Представляется, что для анализа корпоративной формы организации фирмы продуктив-
ным является подход Л. фон Мизеса, состоящий в том, что рынок есть «…общественная систе-



ма разделения труда в условиях частной собственности на средства производства. Рынок не 
является ни местом, ни вещью, ни коллективной сущностью. Рынок – это процесс, приводимый 
в движение взаимодействием множества индивидуумов, сотрудничающих в условиях разделе-
ния труда» [2, с. 243]. Такое понимание рынка определяет в качестве отправных пунктов анали-
за корпорации: 1) частную собственность на средства производства; 2) разделение труда;           
3) взаимодействие и сотрудничество. Возникает вопрос, в какой мере организационная форма 
взаимодействия есть порождение текущего состояния рынка и подвержена инновациям; в какой 
мере его определяющих составляющих – частной собственности на средства производства и 
разделения труда – и не подвержена изменениям? В какой мере устойчивая организационная 
форма взаимодействия и сотрудничества на предмет средств производства, которой и являет-
ся, по сути, корпорация, может рассматриваться не только как организация, но и как институт  
рынка, оказывающий воздействие на его текущее состояние? 

Перейдем к категориям «организация» и «институт». Основатель институционализма            
Дж.Р. Коммонс определяет институт как коллективное действие по контролю, либерализации и 
расширению индивидуального действия. Рассматривается диапазон коллективного действия от 
неорганизованного обычая до государства. Подчеркивается, что коллективные действия 
«…устанавливают отношения прав, обязанностей, а иногда бесправности и безответственности» 
[3, с. 70]. Навязывают одним индивидуумам обязанности, другим дают права, возникающие из со-
зданных обязательств; осуществляют не только контроль над действиями индивидуумов, но и 
расширяют их притязания за границы того, что может быть достигнуто индивидуальными дей-
ствиями. Такое понимание институтов позволяет анализировать экономическую систему на лю-
бом ее этапе и уровне развития. Применительно к рыночной системе укоренился подход к анали-
зу институциональной структуры в свете эффективности рынков. Под эффективными понимаются 
рынки с транзакционными издержками, стремящимися к нулю, обсуждается возможность сниже-
ния издержек и заключения сделок, и производства в сравнении с альтернативными институцио-
нальными структурами. Поскольку нулевые транзакционные издержки на практике не достижимы, 
то рынки исследуются на предмет институциональных изменений, позволяющих заключать все 
более сложные обмены путем снижения издержек их осуществления [4]. 

Неоинституционализм рассматривает совокупность институтов и используемой техноло-
гии как фактор, определяющий экономическую ситуацию. Так Д. Норт определяет отличие ор-
ганизации от институтов: «институты – это правила игры, а организации – это группы индивиду-
умов, которых связывает общая целевая функция» [5]. Тем самым, относя фирму как категорию 
в любой организационно-правовой форме к организации. О. Уильямсон полагает, что «сегодня 
ученые фактически едины в понимании современной корпорации как сложного и важного эко-
номического института» [6, с. 436]. Но дальнейшее изучение корпорации концентрирует на ее 
организационной форме и структуре и тем самым утверждает подход к корпорации как органи-
зации, а не институту. Вместе с тем, Д. Норт и О. Уильямсон едины в понимании институтов как 
изобретенных людьми ограничений, которые формируют стимулы к экономическому и социаль-
ному обмену и к взаимодействию агентов рынка. Проанализируем корпоративную форму орга-
низации фирмы с этих позиций. 

Если рассматривать корпорацию как агента рынка, цель которого состоит в максимизации 
выручки и собственной рыночной стоимости, то корпорация институтом не является. Если рас-
сматривать корпорацию как организационную форму коллективного действия, порожденную 
уровнем развития производительных сил, то есть технологией, как форму концентрации и цен-
трализации капитала и, как следствие, инструмент формирования технологии, то корпорация – 
институт рынка. 

Попытаемся обозначить различия в вопросах, вытекающих из понимания корпорации как 
организации и как института. Корпорация как организация исследуется на предмет согласован-
ности интересов участников корпоративных отношений; выработки адекватных стимулов для 
индивидуальных и институциональных членов корпорации; создание адекватной структуры и 
адаптивного поведения в меняющейся институциональной среде. Представляется, что иссле-
дование корпорации как института рыночной экономики приводит к следующим вопросам. Чем 
порожден институт корпорации и что предопределяет его исторические инновации? Каково ме-
сто и роль института корпорации в общей институциональной структуре? Насколько институт 
корпорации способствует достижению синергетического эффекта коллективных действий?             
В какой мере институт корпорации способствует повышению эффективности рынков?  

Представляется, что каждый из поставленных вопросов предполагает анализ и корпора-
ции, и ее воздействия на институциональную структуру в исторической ретроспективе. 

 
 



Ссылки: 
 

1. Маршалл А. Принципы экономической науки. М., 1993. 
2. Мизес Л. Человеческая деятельность. М., 2000. 
3. Коммонс Дж. Институциональная экономика // Terra economicus. 2012. Т. 10. № 4. 
4. Норт Д. Эволюция эффективных рынков в истории. URL: http://institutional.boom.ru/North (дата обращения: 

10.02.2012). 
5. Норт Д. Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики. URL: 

http://institutional.boom.ru/North (дата обращения: 10.02.2012). 
6. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. СПб., 1996. 

 
References: 
 

1. Marshall, A 1993, Principles of economics, Moscow. 
2. Mizes, L 2000, Human Action, Moscow. 
3. Commons, J 2012, ‘Institutional Economics’, Terra economicus, vol. 10, no. 4. 
4. North, D 2012, Evolution of efficient markets in history, retrieved 10 February 2012, <http://institutional.boom.ru/North>. 
5. North, D 2012, Neoinstitutionalism contribution to the understanding of the problems of transition economy, retrieved 10 

February 2012, <http://institutional.boom.ru/North>. 
6. Williamson, O 1996, Economic Institutions of Capitalism, St. Petersburg. 

 

http://institutional.narod.ru/papers/commons2012.pdf

