Тема 7. Теория фирмы
	Понятие фирмы. Отличительные черты фирмы.

Неоклассическая теория фирмы. Контрактная теория фирмы. Модель принципал-агент.
Типология фирм

1.
В классической экономической теории фирму принято рассматривать как некий «черный ящик». То есть механизм, который путем замещения одних факторов производства другими и выбирая оптимальный объем производства, максимизирует прибыль. Экономическая сущность не рассматривалась. Ситуация изменилась с выходом книги Р. Коуза «Природа фирмы», в которой тот дал интересное объяснение появлению фирмы. По мнению Р. Коуза существование обменных операций между обособленными производителями и потребителями сопряжено с высокими трансакционными издержками, данное обстоятельство вынуждает стороны объединяться в организации и координировать свою деятельность. В результате, директивный механизм позволяет экономить на трансакционных издержках операций внутри фирмы. 
Таким образом, распределение ресурсов при помощи исключительно рыночного механизма сопряжено с трансакционными издержками, в то время как внутри организации это распределение подчиняется воли предпринимателя. Происходит экономия на данном роде издержек. Здесь мы имеем место не с двухсторонними контрактами, а с прямыми директивами.
Если эту мысль передать терминологией Коммонса, то происходит замена торговых трансакций трансакциями управления и рационирования. 
Если же развивать идеи Коуза дальше, то возникает резонный вопрос: если создание фирмы позволяет минимизировать трансакционные издержки в экономике, тогда почему же все экономические агенты не объединяться в одну фирму с централизированным управлением? (некое подобие такого идеала предлагали идеологи социалистической экономики). Почему вообще существуют рыночные операции? 
Ответ на этот вопрос заключается в существовании особого вида трансакционных издержек – которые получили название издержек координации. Ведь с увеличением размеров фирмы увеличиваются затраты и потери связанные с оппортунистическим поведением, неэффективностью менеджмента, ошибками управления, передачей сигналов между уровнями иерархии (так называемые издержки управления и организации). Р. Коуз называл это «убывающей предельной эффективностью менеджмента» Соответственно, чем больше фирма – тем выше издержки координации, а, следовательно с определенного момента они могут превысить трансакционные издержки осуществления соответствующих операций на рынке. Поэтому если рассмотреть эффективно функционирующую фирму, то ее размер должен обеспечивать меньшие издержки координации в сравнении с соответствующими рыночными трансакционными издержками. Эти два типа издержек можно сравнить с центробежной и центростремительной силами, которые позволяют спутнику удерживаться на орбите (в экономическом смысле – определяют оптимальный размер фирмы).  Например, существование фирмы позволяет экономить на существовании издержек ведения переговоров, в то же время функционирование любой иерархической структуры сопряжено с существованием проблемы «принципал-агент».
Интересно отметить, что развитие современных коммуникационных технологий интернета, мобильной связи и технологий менеджмента способствуют снижению издержек координации, тем самым создают благоприятные условия для увеличения масштабов фирм.
Если вспомнить терему Коуза, то в ней говориться, что первоначальное распределение ресурсов не влияет на эффективность производства при условии отсутствия трансакционных издержек и четкой спецификации прав собственности. Таким образом, если бы последние условия соблюдались, то не существовало бы предпосылок возникновения фирм, и мы бы имели дело исключительно с рыночными сделками между обособленными экономическими агентами. 
Стоит также отметить, что институционалисты переносят данные принципы, характерные для коммерческих фирм, на другие организации. Они дают такое же объяснение возникновению организациям. Любая организация это единица координации, построенная на основе властных отношений, т.е делегирования одним из ее участников, агентом, права контроля над своим действиями другому – принципалу. Фирма, рассматривается как частный случай организации.
Обобщая сказанное то можно отметить, что организация как и рынок являются равноправными формами ведения хозяйственной деятельности, эффективные каждый в определенных условиях и позволяющие оптимизировать соотношение затраты-результат.

2.
Уже отмечалось, что внутри организации отношения основываются на контрактах управления и рационирования, которые предполагают подчинение одной стороны – «агента» другой стороне – «принципалу». Отсюда возникает необходимость исследования отношений внутри организаций и в частности фирм. Большой вклад в понятие внутренней сущности фирмы внесли А. Алчиан и Г. Демсец. Они предположили, что фирму следует рассматривать как некую концентрацию добровольных контрактов между сотрудниками. По их мнению, фирма представляет собой совокупность имплицитных контрактов между экономическими субъектами при этом одна из сторон (предприниматель, менеджер) обладает правом управления остальными (агентами). При этом подчинение агента принципалу имеет примерно такой же характер, как и продавца покупателю на рынке, наемные работники вступают в контрактные отношения на добровольной основе и в случае крайней необходимости могут расторгнуть договор найма.
Поэтому возникает вопрос: что же удерживает стороны для осуществления совместной деятельности внутри фирмы? По мнению Алчиана и Демсеца удерживающим фактором является командная производственная деятельность, она предполагает что совместное использование ресурсов, равно как и совместная деятельности приносит больший результат, чем сумма результатов индивидуального использования либо деятельности каждого из участников (синергетический эффект).
Исходя из этого, можно предположить, что контракты между сотрудниками фирмы заключаются на основе взаимно специфических активов, то есть если сотрудничество прекратиться стороны не смогут найти адекватной замены своим нынешним партнерам. В результате, стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества друг с другом на протяжении относительно продолжительного времени.
Существование синергетического эффекта предполагает невозможность выделения вклада каждого из сотрудников в общий результат, так как существует остаточный доход, превышающий сумму вклада каждого из участников по отдельности. В результате, выделяется централизованная власть, которая принадлежит собственнику или менеджеру фирмы (в зависимости от принятой системы управления). Носителю централизованной власти принадлежит право координации деятельности всех остальных сотрудников фирмы, а так же их увольнения, найма, исключения оппортунистического поведения. При этом данные задачи носят нерутинный характер, трудно поддающийся измерению. От того как эффективно будет осуществляться координация будет зависеть величина дополнительный доход, получаемый в результате синергетического эффекта. Именно владелец права централизованного управления является основным претендентом на данный остаточный доход. Это связано так же еще и с необходимостью снижение вероятности оппортунистического поведения и стороны, осуществляющей управление контроль («проблема контроля за контролером»).
Сформированная таким образом система контрактов получила название «зонтичной», так как одна сторона является центральной по отношению ко всем остальным. В результате существенно снижаются издержки ведения переговоров и поиска альтернативных вариантов поведения сторонами, а также минимизации оппортунистического поведения. Следует также добавить, что согласно контрактной теории фирмы, фирма представляет собой сеть именно долгосрочных имплицитных контрактов, так как если бы отношения между сотрудниками строились на классических контрактах, то есть все возможные условия сделки можно было бы заранее предусмотреть, то необходимость объединения в фирмы отпала бы. Поэтому в условиях фирмы неоговоренные положения заменяются условиями управления подчинения.
Данная теория фирмы строится на положении методологического индивидуализма, в отличие от классического представления (курс микроэкономики). Она показывает, что фирма не обладает поведенческой самостоятельностью, так как функционирование фирмы является следствием взаимодействия конкретных индивидов внутри организации

3.
Если рассматривать контрактную теорию фирмы, то следует вспомнить, что в результате исполнения контрактов между сторонами происходит перераспределение правомочий собственности. Поэтому от того как распределяются права собственности внутри фирм будут зависеть характерные особенности той или иной организации.
На основании этого предложена институциональная классификация фирм (организаций):
	Унитарная фирма – фирма, находящаяся в единоличном владении. В данном случае центральной фигурой является лицо, которое одновременно выполняет роль, как собственника, так и нанимателя. Преимуществом такой фирмы является высокая степень спецификации прав собственности, а как следствие низкие издержки оппортунистического поведения. В то же время на рынке такая деятельность фирмы сопряжена с высокими трансакционными издержками рыночных операций.

Корпоративная фирма – фирма, находящаяся в собственности нескольких партнеров, вследствие этого их права собственности существенно размыты, если сравнивать их с унитарной фирмой. В то же время такая форма позволяет партнерам снизить потенциальные экономические риски. Вклады каждой из сторон, представленные в виде акций, могут быть легко, с низкими трансакционными издержками, обменены на деньги. При этом, изменение прав собственности на фирму, не означает прекращение ее деятельности. Однако, основной проблемой здесь является отделение функции собственника и управления. Так как все акционеры не в состоянии одновременно управлять фирмой, то необходимо выбрать менеджерский состав, членами которого необязательно будут акционеры. Менеджеру (управленцу) делегируются правомочия по координации специфическими активами. В случае слабого контроля за их деятельностью (например, в ситуации множества миноритарных акционеров) у менеджеров возникает мотив к оппортунистическому поведению. В этом случае важную роль играет предоставление права участия в остаточном доходе (прибыли), в виде бонусов, премий. Важное значение имеет репутация и селективная функция рынка топ-менеджеров.
Государственная фирма – характеризуется тем, что основное право собственности здесь принадлежит государству. В то же время формально собственниками этого имущества являются все граждане страны, однако свои правомочия собственности они могут реализовать только посредством уполномоченных государственных органов, которые и обладают полномочиями распоряжения имуществом. Государство также нанимает менеджеров (директоров), однако со стороны последних очень высока вероятность оппортунистического поведения, в частности еще и по тому, что целями функционирования государственных предприятий, зачастую является не получение прибыли, а выполнение неких социальных целей. В последнем случае очень тяжело определить критерий эффективности деятельности управленцев. С другой стороны и уполномоченные государственные органы не всегда обладают должной мотивацией и возможностями контроля, в сравнении с собственниками частных компаний.
Также фирмы принято разделять по видам иерархии (внутрифирменной структуре): унитарные (руководители подразделений являются одновременно и принципалами и агентами), мультидивизиональные (сочетание децентрализованной системы с принципами самоокупаемости и стратегического управления) и холдинги (высокая степень децентрализации подразделений).
В целом же основными функциями любой организации является минимизация трансакционных издержек и обеспечение эффективной координации деятельности субъектов. 



