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Введение 
Существенным и глубинным содержанием 

экономической теории (в современном понима-
нии) является экономическое поведения хозяйст-
вующих субъектов в ситуационном выборе. При 
этом экономическая деятельность – сущность 
принципиально организационная – рассматрива-
ется вне формационной целостности технологи-
ческого базиса и экономических отношений. Ре-
зультат экономического взаимодействия между 
фирмами существенным образом зависит от ре-
зультата взаимодействия индивидов или их 
групп внутри фирм. В этой ситуации со всей 
очевидностью обозначилась проблема экономи-
ческой организации как многоуровневой систе-
мы координации. Как известно, в настоящее 
время ключевую роль в реформировании пара-
дигмы экономической науки играет институцио-
нальный подход. Введя в экономический анализ 
категории «трансакция», «трансакционные из-
держки» и «контракт», экономическая теория 
смогла объяснить факты возникновения, разви-
тия и ликвидации фирм. В настоящей статье речь 
идет о стабильном функционировании контракт-
ных отношений с позиции институциональных 
основ экономики.  

Основы стабильного функционирования  
хозяйствующих субъектов 

Организация как открытая система испытыва-
ет воздействие своих внешних связей, стремясь 
стабилизировать порядок путем модификации 

своих законов к изменяющимся обстоятельствам. 
Адаптация всегда направлена на сохранение по-
рядка. При этом инструментами являются зако-
ны, абсолютная эластичность изменения которых 
обеспечила бы вечную стабилизацию наличных 
порядков.  

Та или иная степень недостаточности сведе-
ний об условиях экономической деятельности 
характеризуется категорией неопределенности. 
Позитивная методология экономической науки 
привыкла иметь дело с конкретным предметом 
практической данности, поэтому субстанцио-
нальная трактовка неопределенности должна 
быть признана для нее неудовлетворительной. 
Необходимо представить неопределенность так, 
что, с одной стороны, она противостоит органи-
зации, с другой – ею же генерируется. Неопреде-
ленность, определяемая организационной струк-
турой, взятой в глобальном масштабе, будет ока-
зывать информационное воздействие на кон-
кретную организацию как локализованную сово-
купность институциональных позиций.  

Позитивность приведенного заключения оче-
видна: организация, взятая в границах всеохва-
тывающей структуры, может быть полностью 
определена в своих внутренних институциональ-
ных параметрах. Спецификация контрактных 
условий акцентирует внимание экономических 
агентов на основных параметрах трансакции. 
Контрактация способствует их локализации в 
трансакционные сети, базирующиеся на отдель-
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ных положениях глобальной институциональной 
структуры. Следовательно, глобальная институ-
циональная структура имеет упорядоченное 
строение на каждом локальном уровне, а кон-
трактный механизм является основным факто-
ром развития организации.  

Существование принципиальной возможно-
сти связи между организациями можно объяс-
нить единством их институциональных структур. 
В этом случае функционирование любой органи-
зации, с одной стороны, может быть представле-
но как функция ее институтов, с другой стороны, 
воспринимается другими организациями в ин-
формационном качестве через их институцио-
нальные системы рецепции. Возникающую ин-
ституциональную разницу можно трактовать как 
эффект трансакции, который обременяет реаль-
ные отношения между организациями и генери-
рует новые институты, призванные минимизиро-
вать его (эффекта) издержки. В таком представ-
лении институциональный генезис приобретает 
эндогенный характер процесса, обращенного на 
себя.  

Возможность рассматривать отдельную орга-
низацию в контексте ее диалектического станов-
ления как части единой системы ограничена ее 
природной склонностью к поддержанию разно-
образия внутри некоторых пределов. Чтобы из-
бежать проблемы сопоставимости институцио-
нальных позиций, необходимо привязать инсти-
туциональную структуру отдельной организации 
к определенной трансакционной сети, относи-
тельно которой и будут определяться значения 
составляющих его институтов. Граница этой се-
ти будет условна и должна определяться по ка-
кому-либо одному критерию или немногочис-
ленной их комбинации. Так, например, для хо-
зяйственной сферы могут быть выделены сле-
дующие критерии: технология (для производст-
венной организации) или рынок отдельного то-
вара (для организации ценообразующей).  
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Экстенсивная и интенсивная тенденции 
в процессе развития организации 

Определение институциональных границ 
фирмы рассматривается как возможность демар-
кации границ организации через выявление двух 
тенденций ее развития – экстенсивной и интен-
сивной. Экстенсивная тенденция направлена, с 
одной стороны, на расширение внутренней ин-
ституциональной структуры, с другой – на по-

вышение ее изолированности. Противоположно-
стью экстенсивной тенденции, ограничивающей 
распределение ее принципов, является интенсив-
ная тенденция.  

Легитимация института требует согласован-
ности или связанности с внешними по отноше-
нию к организации институтами. Во-первых, ин-
ститут находит свое определение во внешних 
институтах; во-вторых, как следствие, обретает 
поддержку с их стороны. Процесс установления 
межинституциональных связей и будет опреде-
лять интенсивную тенденцию организационного 
развития. Попытаемся охарактеризовать взаимо-
действие экстенсивной (Ext.) и интенсивной (Int.) 
тенденций в процессе организационного разви-
тия (Рисунок 1). Одна ограничивает другую, а 
вместе они обеспечивают гармоничный рост ор-
ганизации. На рисунке 1 экстенсивное направле-
ние представлено именно так: из центра «О», 
неразложимого элемента организации, исходят 
четыре стрелки-луча. Очевидно, что именно их 
направлениями сформирован контур организа-
ции, в котором отчетливо различаются четыре 
луча. Интенсивная составляющая ограничивает 
рост этих лучей. Она представлена на рисунке 
пунктирной линией окружности, что не случай-
но. Ведь интенсивная составляющая роста ори-
ентирована именно на воссоздание идеальной 
конфигурации «круг». В сущности, объяснить 
это несложно: интенсивность стремится к пол-
ному согласованию институтов, следовательно, 
по линии ее контура нет ни одного такого, кото-
рый имел бы меньше оснований для существова-
ния, чем любой из прочих. Плоской фигурой, 
удовлетворяющей требованию равноудаленности 
от центра точек периметра, среди известных яв-
ляется круг.  

Рис. 1. Тенденции развития организации 
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Очевидно, что очертания идеальной (интен-
сивной) и реальной конфигураций различны. Ве-
личиной этой разницы определяется экстенсив-
ная компонента развития. Элиминировав ее, мы 
бы получили полное совпадение границ как реа-
лизацию идеала. Что касается площадей, заклю-
ченных в их контуры, они должны иметь при-
близительно (теоретически – точно) равные ве-
личины. Площадью идеального контура опреде-
ляется институциональный потенциал организа-
ции. Если, попав под влияние амбиций, органи-
зация решит выйти за пределы своего потенциа-
ла, это может стать причиной сепаратизма – вы-
деления из «тела» организации новых организа-
ций (Рис. 2).  
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Рис. 2. Сепаратизм организации 

В случае сепаратизма вместе с выделением 
новой организации происходит неминуемое 
снижение потенциала интенсивного роста. И это 
понятно, поскольку вместе с «кусочком» органи-
зации ее покидают и наиболее глубокие инсти-
туциональные спецификации, как правило, бази-
рующиеся на периферии. Описание динамики 
организации через механизм институционально-
го роста без явного отражения структурности 
последнего представляется не в достаточной ме-
ре полным. Метаорганизационный подход пред-
полагает рассмотрение организации как некоего 
стыка институциональных сред. Такого рода 
стык в рассматриваемых иллюстрациях будет 
представляться как контур определенной конфи-
гурации, демаркирующий организационные гра-
ницы цепью предельных институциональных 
единиц, увязанных в цельный тезаурус экстра-
спекторного восприятия. При этом предполага-
ется, что какой бы степени искажения ни дости-

гал контур, образованное на его институтах 
представление будет целостным и достоверным.  

Такое представление основано на убеждении 
в существовании синергии институциональных 
композиций как предпосылки абсолютной эла-
стичности границ организационного контура. 
Предельные институциональные единицы, фор-
мирующие контур организации, определяют ее 
действия как цельного субъекта поведения. В то 
же время внутренние по отношению к контуру 
институты, являясь предельными для суборгани-
заций данной организации, обеспечивают устой-
чивость ее существования в данном поведенче-
ском качестве. Можно сказать, что поведение 
организации – это деятельность, направленная на 
институционализацию неопределенности.  

Модель нахождения условий  
оптимального контракта 

На основе разработанного механизма модели-
рования процесса институциональной динамики 
сформирована модель одного из контрактных 
уровней корпорации. Полученное решение моде-
ли демонстрирует возможность нахождения ус-
ловий оптимального контракта. Разработанная 
модель включает полное контрактное множест-
во, а значит, и все возможные формы координа-
ции. Спецификация контрактных условий тран-
сакции обусловлена институциональными пози-
циями контрагентов.  

Трансакцию можно рассматривать как инте-
грационный процесс, который сопровождается 
интернализацией отдельных организаций в 
структуру единой метаорганизации. Этот меха-
низм направлен на экономически эффективное 
распределение действий и создание сложных се-
тевых синергий, которые способствуют разви-
тию организационного потенциала, что, в свою 
очередь, интенсифицирует процесс самой орга-
низации в глобальном масштабе.  

Организация не появляется ниоткуда, она ре-
плицируется в связях. Реализация этого процесса 
может не сопровождаться созданием обособлен-
ных структур в рамках вертикальной интеграции. 
Понятие автономии размывается и при нивели-
ровании институционального аспекта, номини-
зирующего в качестве хозяйствующего субъекта 
хозяйственных экономических отношений фир-
му как объект собственности. Одновременно с 
этим принимается утверждение Коуза, следую-
щее из теоремы, названной его именем: распре-
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деление экономических прав собственности бу-
дет экономически эффективным при нулевых 
издержках на трансакцию.  

Трансакционные издержки обычно использу-
ются как инструмент анализа форм координации. 
В рамках сформулированной концепции предпо-
лагается, что величина издержек на трансакции 
будет сокращаться по мере интенсификации ор-
ганизационного развития, которое понимается не 
только как эффективный механизм распределе-
ния прав собственности, а как диалектикой обу-
словленный процесс. Парадоксальным следстви-
ем теоремы Р. Коуза, обращающей внимание на 
права собственности, является абсолютное ниве-
лирование этих прав в аспекте абсолютизации 
роли механизма их передачи – трансакции. Су-
ществующий подход к рассмотрению контракт-
ных отношений отличается определенным набо-
ром дискретных форм координации трансакций. 
Предлагаемый подход характеризуется рассмот-
рением непрерывного многообразия таких форм.  

Форма координации будет обусловлена тем, 
какие институциональные рамки сформируют 
организации в процессе спецификации условий 
трансакции. Ширина данных рамок может быть 
определена в ходе решения предложенной моде-
ли. В любом случае, если учесть возможность ин-
ституциональных изменений и эластичность форм 
координации по их уровню, можно утверждать, 
что всегда выбор контрактной формы будет обес-
печиваться ценовым механизмом. Ценовой меха-
низм, в свою очередь, может привести к установ-
лению любой из возможных координационных 
форм спектра: от рыночной до иерархической. 
Любая дискретная контрактная форма теоретиче-
ски может быть описана ее уравнениями. Спектр 
контрактных форм заключается между двумя 
крайними проявлениями контрактных отношений. 
С одной стороны располагается контракт прода-
жи, с другой – контракт найма. Распределению 
форм, находящемуся в их пределах, соответствует 
контрактная типология. Признаком типологиза-
ции служит спецификация условий. 

Так или иначе, по степени отклонения от со-
стояния равновесия одна из организаций может 
сделать относительно более выгодное контракт-
ное предложение, которое выводит ее на пози-
цию принципала. Второй организации отводится 
роль агента. При этом отношения принципала и 
агента обуславливаются уже не иерархией, а вза-

имными институциональными позициями, кото-
рые организации занимают относительно друг 
друга. Институциональные позиции, в свою оче-
редь, определяются уровнями контрактных спе-
цификаций, которых они достигли. Смешанный 
контракт представляется именно тем типом, на 
котором основано существование метаорганиза-
ции и всех ее локализаций.  

Глобальная неопределенность метаорганиза-
ционного устройства делает мир нерепрезента-
тивным. Этим свойством обусловлена неустой-
чивость институциональных позиций отдельных 
организаций. Так, по спирали развивается про-
цесс, приводящий к увеличению организацион-
ной сложности. В своей эволюции он проходит 
стадии порядковой трансформации, как это 
представлено в концепции трех порядков. Фено-
менальной сущностью организации третьего по-
рядка является эластичность ее институтов, бла-
годаря которой и происходит активная адаптация 
ее структуры к условиям трансакций.  
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