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Среди мирового научного сообщества эко
номистов широкое признание получили ра
боты специалистов по неоинституциональ
ной экономике Э. Г. Фуруботна и Р. Рихтера.
Их фундаментальный труд «Институты
и экономическая теория: Достижения но
вой институциональной экономической
теории» [Furubotn, Richter, 2005]1 по пра
ву считается самым всеобъемлющим ис
следованием, раскрывающим центральные
вопросы новой институциональной эконо
мической теории (НИЭТ). В 2010 г. под
редакцией и с предисловием Фуруботна и
Рихтера в известнейшем международном
издательстве Edward Elgar Publishing в
серии «Международная библиотека клю
чевых трудов по экономике» вышла в свет
книга «Новая институциональная эконо
мическая теория рынков» [Furubotn, Rich
1

ter, 2010b]. Эта работа является продолже
нием и расширением авторского подхода к
анализу рынка с позиций НИЭТ, заложен
ного в книге «Институты и экономиче
ская теория...».2
Задача данной рецензии — познакомить
российского читателя с новой книгой, по
казать ее место в ряду публикаций по про
блемам рынка, а также актуальность для
преподавания и научных исследований по
экономике и менеджменту.

«Международная библиотека
ключевых трудов по экономике»
и книга Фуруботна и Рихтера о рынках
Серия «Международная библиотека клю
чевых трудов по экономике» издается под
общей редакцией известного историка

Первое издание этой книги вышло в свет 1998 г., а в 2005 г. было переведено на русский язык
[Фуруботн, Рихтер, 2005 (1998)]. В 2005 г. опубликовано второе, расширенное и дополненное издание
[Furubotn, Richter, 2005].
2
Наиболее полно авторский подход к теории рынков раскрыт в гл. 6 «Применение новой институциональной
экономической теории при анализе рынков, фирм и государства: общие замечания» и гл. 7 «Новая инсти
туциональная экономическая теория рынка» [Фуруботн, Рихтер, 2005 (2000); Furubotn, Richter, 2005].
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экономической мысли М. Блауга с начала
1990-х гг., и к настоящему времени вы
пущено более 250 изданий3 (некоторые в
нескольких томах). Каждое издание по
священо определенной проблеме4 и пред
ставляет собой коллекцию основопола
гающих статей либо выдержек из работ
ведущих ученых, охватывающую период
в течение нескольких десятилетий, что
дает возможность проследить эволюцию
взглядов по данному направлению.5 В пре
дисловиях редакторов раскрывается об
щий замысел и даются подробные ком
ментарии к публикуемым статьям. Со
держание книг разделено на отдельные
части, посвященные узловым вопросам в
данной конкретной области. Серия пози
ционируется как важнейший источник
для справок, на который можно опирать
ся при проведении научных исследований
и преподавании экономических дисцип
лин. Материалы по возможности воспро
изведены факсимильно, при этом наряду
со сквозной нумерацией страниц по всей
книге сохраняется пагинация оригиналов,
что, по замыслу издателей, должно об
легчить работу с включенными источни
ками.
В серии выпущено довольно много из
даний, обобщающих достижения в различ
ных областях НИЭТ. Одним из первых
стала книга под редакцией О. И. Уильям
сона «Теория отраслевой организации»
3
Список выпущенных изданий и их описание
можно найти на официальном сайте издательства
http://www.e-elgar.com.
4
Проблематика некоторых изданий весьма
оригинальна. Среди них есть и такие, которые
в отечественной литературе еще не получили
должного внимания, например «Экономика и
биология» [Hodgson, 1995], «Экономика языка»
[Lamberton, 2002], «Экономика дорожных про
бок» [Verhoef, 2010].
5
В ряде изданий рассматриваемые перио
ды гораздо больше, например, в некоторые из
них включены выдержки из трудов А. Смита,
Д. Рикардо и других классиков экономической
мысли.
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[Williamson, 1990].6 Среди других необхо
димо отметить такие работы, как «Эко
номическая теория институтов» [Hodg
son, 1993], «Экономическая теория транс
акционных издержек» [Williamson, Masten,
1995], «Экономическая теория прав соб
ственности» [Pejovich, 2001], ряд фун
даментальных изданий по экономической
теории контрактов [Bolton, 2009; Laffont,
2003; Rosen, 1994], по теории фирмы [Cas
son, 1996; Langlois et. al., 2002], а также
по экономике и праву [Cooter, Parisi, 2009;
De Geest, Van den Bergh, 2004; Parisi, Coo
ter, 2009; Posner, Parisi, 1997].
Вышеперечисленные публикации охва
тывают в основном «традиционные» на
правления НИЭТ. Рынку как самостоятель
ному объекту изучения уделяется значи
тельно меньше внимания, за исключением
ставшего уже классическим подхода в рам
ках теории отраслевой организации. Про
блема рынков отчасти затронута в книге
под редакцией Дж. Ходжсона [Hodgson,
1993], где ей посвящена часть 5 «Рынки
и фирмы как институты». В серии «Ключе
вые исследования экономических институ
тов» того же издательства под редакцией
Ходжсона выпущена книга «Современные
исследования по институциональной эко
номике», где имеется раздел «Рынки как
институты» [Hodgson, 2003].7 Наконец,
еще одна работа, которая так и называет
ся «Рынки» [Abolafia, 2005], опубликована
в серии «Ключевые исследования эконо
мических институтов», но в ней рынки
рассматриваются с позиций новой эконо
мической социологии, и только одна статья
из этого сборника [Podolny, 2010 (1993)]
6
В книгу вошли статьи, отражающие как нео
институциональный, так и неоклассический под
ход к теории отраслевой организации.
7
Поскольку Дж. Ходжсон является представи
телем современной версии «старого» институцио
нализма, его общий подход и исследовательский
инструментарий иные, нежели у Фуруботна и
Рихтера, соответственно, отличается и подборка
статей.
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вошла в подборку Фуруботна и Рихтера.
Таким образом, перечисленные издания
взаимно дополняют друг друга, расширяя
представление читателей о рынке.
Книга под редакцией Фуруботна и Рих
тера, посвященная анализу рынков с по
зиций неоинституционализма, является
своего рода ответом на замечание Р. Коуза
о том, что в современной экономической
теории фактически отсутствует обсужде
ние рынка «как такового» [Furubotn, Rich
ter, 2010a, р. ix]. Центральный тезис, ко
торый служит обоснованием концепции
книги и ее содержания, заключается в том,
что в «неоинституциональном мире», т. е.
в условиях положительных трансакцион
ных издержек, неполноты предвидения и
ограниченной рациональности экономиче
ских агентов, имеет значение институцио
нальная структура не только фирмы, но
и рынков, а инструменты НИЭТ (теорию
прав собственности, концепции трансак
ционных издержек и отношенческой кон
трактации) можно использовать для более
полного объяснения механизма их функ
ционирования.
Фуруботн и Рихтер отмечают, что на
чала построения конструктивной теории
рынка можно найти в исследованиях, вы
полненных для того, чтобы объяснить, как
базовые функции обмена могут трактовать
ся в неоинституциональном мире. В из
дание включены известнейшие примеры
из литературы по НИЭТ и смежных об
ластей, являющиеся частью эволюциониру
ющей неоинституциональной теории рын
ка, в которых теории прав собственности
либо трансакционных издержек действи
тельно применялись к изучению органи
зации «рынок» [Furubotn, Richter, 2010a,
p. xxix].
Книга состоит из 23 статей, опублико
ванных в период с 1962 по 2002 г.8 Среди

авторов — виднейшие экономисты-неоин
ституционалисты, в том числе А. А. Алчи
ан, А. Грейф, Г. Демсец, Б. Клейн, П. Мил
гром, лауреаты Нобелевской премии по
экономике Д. С. Норт и О. И. Уильямсон,
представители новой экономической со
циологии У. Пауэлл, Дж. Подольный, а так
же политологи и правоведы.
Фуруботн и Рихтер довольно подробно
комментируют включенные статьи, текст
«Введения» размещен в Интернете9, по
этому в данной рецензии основной акцент
сделан не на анализе содержания сборника,
а на вопросах более общего характера.

8

Полный перечень включенных работ мож
но найти в размещенном на сайте издательства
Edward Elgar Publishing (http://www.e-elgar.com)

Что такое рынок?
Рынок — одно из основополагающих по
нятий экономической науки, но, как под
черкивают Фуруботн и Рихтер, в эконо
мической литературе не так легко найти
определение рынка, а обобщающая теория
рынка в широком смысле на сегодняшний
день по существу отсутствует [Furubotn,
Richter, 2010a, p. ix]. В целом для мейн
стрима эта проблема не столь актуальна,
так как если принимаются предпосылки
о беззатратных трансакциях, совершенной
рациональности и совершенном предви
дении, то институты не имеют значения,
а следовательно, не имеет значения и то,
каким образом организован процесс обме
на на неоклассическом рынке совершен
ной конкуренции. В рамках данного под
хода вполне достаточно определить рынок
как саморегулирующийся механизм кор
ректировки спроса и предложения, или
цен. И хотя в реальной жизни мы стал
киваемся с бесконечным разнообразием
организационных форм рыночного обме
на — от архаичных базаров до суперсов
ременной электронной торговли по Ин
тернету, — в неоклассике все эти объекты
оглавлении книги The New Institutional Economics
of Markets (дата обращения 04.07.2011).
9
См.: http://www.uni-saarland.de/fak1/fr12/
richter/publ/IntroductionFinal5.pdf.
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не получают онтологического обоснова
ния, как если бы они не существовали
вовсе.
Однако, как подчеркивают Фуруботн
и Рихтер, в настоящее время не создана
и «систематическая теория рынка с по
зиций НИЭТ» [Furubotn, Richter, 2010a,
p. xxix].10 Определенные попытки в этом
направлении все же предпринимались, и,
поскольку в работах Фуруботна и Рихтера
они не обсуждаются, остановимся крат
ко на некоторых из них. Это тем более
важно, что позволит полнее уловить ню
ансы и специфику подхода Фуруботна и
Рихтера.
Д. Норт в работе «Структура и измене
ния в экономической истории» развивает
институциональную концепцию рынка и
относит рынок к наиболее фундаменталь
ным институтам современных западных
экономик [North, 1981, p. 33]. Причем в
отличие от К. Поланьи, он не ограничивает
рыночные отношения лишь теми рынка
ми, где формируются цены (price-making
market), а понимает под рынком «любые
формы добровольного обмена на контракт
ной основе» [North, 1981, p. 42]. Согласно
Норту, каждый конкретный рынок имеет
свою институциональную матрицу, состо
ящую из множества формальных правил
и неформальных ограничений. В част
ности, он описывает институциональную
матрицу жилищного рынка США [Норт,
1997 (1990), с. 85–86]. Норт делает вывод
о том, что «в целом рынок представляет
собой смешение институтов: некоторые из
них увеличивают эффективность, а неко
10

В социологии, в отличие от экономики, с
середины 1980-х гг. рынкам уделяется самое при
стальное внимание, и в настоящее время сложи
лось самостоятельное направление — социология
рынков, которое фактически доминирует в эко
номической социологии. Иногда предмет эконо
мической социологии трактуется как социология
рынков и организаций. Хороший обзор трактовки
рынков в социологии можно найти в: [Радаев,
2003; 2008; Fourcade, 2007].
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торые — снижают» [Норт, 1997 (1990),
с. 94].
К проблемам рынка неоднократно обра
щался О. Уильямсон. Отметим три его фун
даментальных труда: «Рынки и иерархии:
анализ и выводы для антимонопольного
регулирования» [Williamson, 1975], «Эко
номические институты капитализма»
[Уильямсон, 1996 (1985)] и «Механизмы
управления» [Williamson, 1996]. В пио
нерной работе «Рынки и иерархии» фирмы
и рынки рассматриваются как альтерна
тивные механизмы для реализации транс
акций [Williamson, 1975, p. 8]. Как пишет
Уильямсон, «для удобства изложения я
предполагаю, что в начале были рынки»
[Williamson, 1975, p. 21]. Однако дело, ве
роятно, не только в «удобстве». Как из
вестно, в неоклассической теории рынок
логически является начальным пунктом
исследования. В сущности, такой же под
ход принят и в неоинституционализме.
По мнению Г. Саймона, «фундаментальная
черта новой институциональной экономи
ческой теории заключается в том, что в
ней сохраняется центральность рынков и
обмена. Все феномены должны объяснять
ся путем... их истолкования с позиций
рыночных трансакций, основанных на за
ключенных контрактах...» [Simon, 1991,
p. 26–27]. В работе «Рынки и иерархии»
Уильямсон трактует рынки в неокласси
ческом духе. Рыночные трансакции он по
нимает как обмен между автономными
экономическими единицами и отмечает,
что при таком подходе обмен является
предметом микроэкономического анализа
[Williamson, 1975, p. xi].
В книге «Экономические институты
капитализма», имеющей характерный
подзаголовок «Фирмы, рынки, „отношен
ческая“ контрактация», Уильямсон посту
лирует институциональную природу рын
ков, утверждая, что «фирмы, рынки и
отношенческая контрактация являются
важными экономическими институтами»
[Уильямсон, 1996 (1985), с. 48]. В то же
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время он дает рынку вполне неокласси
ческое определение как «арены, на кото
рой автономные стороны вступают в отно
шения обмена» [Уильямсон, 1996 (1985),
с. 689]. В работе приводится знаменитая
классификация структур управления транс
акциями, которая впервые появилась в
статье 1979 г., включенной в рецензиру
емый сборник [Williamson, 2010 (1979)].
Под структурой управления (governance
structure) понимается «институциональ
ное образование, в рамках которого предо
пределяется цельность трансакции» [Уиль
ямсон, 1996 (1985), с. 690]. Уильямсон вы
деляет четыре типа структур управления:
управление посредством рынка, характер
ное для классической контрактации; трех
стороннее, которое используется в случае
неоклассических контрактов, а также дву
стороннее и единое. Два последних типа
структур управления организуют обмены
при отношенческой контрактации.11 Ре
альным воплощением данных теоретиче
ских конструктов в сфере бизнеса являют
ся механизмы управления (mechanisms of
governance) контрактными отношениями:
рынок, гибриды (например, совместные
предприятия) и иерархии (фирмы). Анализ
этих механизмов управления стал основ
ным предметом исследования в книге [Wil
liamson, 1996], завершающей «трилогию»
об экономической теории трансакционных
издержек.
Выстроенная Уильямсоном система ин
ститутов — выдающийся вклад в развитие
НИЭТ. Однако в предложенной схеме нель
зя не отметить некоторые логические не
увязки. Так, утверждается, что фирма, ры

нок и отношенческая контрактация — это
самостоятельные, отличные друг от друга
институты. В то же время, являясь во
площением единой структуры управления,
фирма выступает как один из носителей от
ношенческой контрактации. Но если рынок
и отношенческая контрактация — разные
институты, то каков характер обменов в
рамках двусторонних структур управле
ния и можно ли относить их к рыночным?
Следуя Норту, ответ на этот вопрос должен
быть утвердительным. Уильямсон отвечает
на него по-разному. В одном случае он на
зывает их квазирыночными [Уильямсон,
1996 (1985), с. 48], в другом — пишет, что
закупки в условиях двусторонних струк
тур являются рыночными, а адаптация
к непредвиденным обстоятельствам про
исходит «путем опосредованного рынком
взаимодействия сторон» [Уильямсон, 1996
(1985), с. 138].
С точки зрения Ходжсона, такие ви
ды товарного обмена, как рутинно возоб
новляемый контракт на поставку товара
или услуги постоянному клиенту в усло
виях отношенческой контрактации или об
мен уникальных товаров и услуг, не явля
ются рыночными [Ходжсон, 2003 (1988),
с. 259–260]. Таким образом, контрактация
в случаях дву- и даже трехсторонних струк
тур управления выводится за пределы ры
ночных отношений. Строго говоря, такой
вывод соответствует формальной логике
Уильямсона, хотя развернутой аргумен
тации Ходжсон не приводит.12
Ходжсон попытался сформулировать
институциональное определение рынка.
В его книге «Экономическая теория и
институты», изданной в 1988 г., этому
посвящена специальная глава — «Рынки
как институты» [Ходжсон, 2003 (1988),
гл. 8]. Отмечая отсутствие теоретической

11
Между статьей 1979 г. и книгой 1985 г. в
трактовке единого управления имеются некото
рые расхождения. В первом случае предполага
ется, что данная структура используется только
для регулярно повторяющихся трансакций, в ко
торых задействованы идиосинкразические активы
[Williamson, 2010 (1979), p. 381], во втором — она
может быть использована и при случайных транс
акциях [Уильямсон, 1996 (1985), с. 143].

12

Ходжсон полагает, что экономисты неоправ
данно расширяют сферу действия рыночных от
ношений. По его мнению, нельзя вести речь о
брачных рынках, о внутрифирменных рынках
труда [Ходжсон, 2003 (1988), с. 257–258].
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точности и институциональной составля
ющей в существующих дефинициях рын
ка, Ходжсон определяет рынок «как набор
социальных институтов, в рамках которых
регулярно происходит большое количество
актов обмена специфического типа, при
чем данные институты в известной мере
способствуют этим актам обмена и при
дают им структуру», или, другими слова
ми, «рынки — это организованный и ин
ституционализированный обмен» [Ходж
сон, 2003 (1988), с. 256]. На наш взгляд,
данное определение носит самый общий
характер и вряд ли поддается операцио
нализации.
Обратимся теперь к трактовке рынка в
книге под редакцией Фуруботна и Рихтера.
По их мнению, рынок «как таковой» пред
ставляет собой организацию [Furubotn,
Richter, 2010a, p. xxix]: «Рынки в эконо
мическом смысле можно понимать как
взаимно согласующиеся между собой ор
ганизации, предназначенные облегчать
обмен правами частной собственности меж
ду сторонами» [Furubotn, Richter, 2010a,
p. xv].13 Целями организации «рынок» яв
ляются снижение трансакционных издер
жек обмена, увеличение полезности от
участия в рынке, получение экономии от
масштаба и разнообразия, оптимизация
мест расположения рынка и т. п. [Furubotn,
Richter, 2005, p. 296]. Отметим, что так
сономия понятий «институт» и «органи
зация» у Фуруботна и Рихтера несколько
расходится с нортовской. Норт во всех
своих работах последовательно проводит
принципиальное различие между инсти
тутами и организациями: институты — это
«правила игры», а организации — «игро
ки» [Норт, 1997 (1990), с. 19; North, Wal
lis, Weingast, 2009, p. 15–16]. Фуруботн
13
В книге 2005 г. дается несколько иное опре
деление рынка. Здесь рынок трактуется как «сеть
отношенческих контрактов между индивидами,
которые являются потенциальными покупате
лями и продавцами» [Furubotn, Richter, 2005,
p. 300].

Н. П. Дроздова

и Рихтер используют термин «организа
ция» в смысле института (множества пра
вил и механизмов принуждения к испол
нению), который устанавливается актора
ми для достижения общих целей [Furubotn,
Richter, 2005, p. 296]. Таким образом, опре
деляя рынок как организацию, Фуруботн
и Рихтер в то же время квалифицируют
рынки как институты, например, они гово
рят о рынках автомобилей и недвижимо
сти как об институтах [Furubotn, Richter,
2010a, p. x], приводят рынок в качестве
примера специфического экономического
института [Furubotn, Richter, 2010a, p. xxv]
и т. п.14
Организационная трактовка рынка Фу
руботном и Рихтером не совпадает также
с видением Г. Саймона, который в своей
статье «Организации и рынки» четко раз
деляет эти два феномена [Simon, 1991,
p. 27]. Саймон полагает, что «экономики
современного индустриального общества
скорее можно характеризовать как эко
номики организаций, чем как рыночные
экономики» [Simon, 1991, p. 42]. Серь
езным недостатком НИЭТ он считает то,
что она объясняет «организационное по
ведение исключительно в терминах агент
ских отношений, асимметричной инфор
мации, трансакционных издержек, оппор
тунизма и других концептов, взятых из
неоклассики... и игнорирует ключевые ор
ганизационные механизмы, в частности:
власть, идентификацию и координацию»
[Simon, 1991, p. 42].
Несмотря на некоторую противоречи
вость, институционально-организационная
концепция рынка Фуруботна и Рихтера
позволила продвинуться вперед в пони
мании его природы и рассмотреть отдель
ные составляющие рыночного механизма.
Именно эти наработки объединены в книге
«Новая институциональная экономиче
ская теория рынков».
14

См. также: [Furubotn, Richter, 2010a, p. xxvi,
xxviii].

К экономической теории рыночной организации

«Новая институциональная
экономическая теория рынков»:
логика и структура
Напомним еще раз, что цель данной кни
ги — показать, как в литературе, напи
санной с позиций НИЭТ, анализируются
различные рыночные организации и объяс
няется их роль в эффективном осуществле
нии рыночных трансакций. По этой про
блематике написано множество отдельных
работ, поэтому нужно было, во-первых,
структурировать материал и, во-вторых,
произвести отбор наиболее значимых пу
бликаций, наилучшим образом иллюстри
рующих тот или иной тип рыночной ор
ганизации, а, возможно, и послуживших
поворотным пунктом в исследовании того
или иного вопроса. Все это представляет
собой нетривиальную задачу.
Авторы предлагают оригинальный под
ход к упорядочению организационного ры
ночного многообразия. Первым шагом яв
ляется классификация институциональ
ных рамок, в которых осуществляются
рыночные трансакции. Эти рамки охваты
вают: (1) элементарные конституционные
правила15; (2) операциональные правила
общего характера16; (3) специализирован
15
Элементарные конституционные правила
включают в себя: (1) права собственности инди
видов; (2) процедуры передачи этих прав в соот
ветствии с заключенными контрактами и (3) от
ветственность индивидов за нарушение контракт
ных обязательств [Furubotn, Richter, 2005, p. 293;
2010, p. ix].
16
Операциональные правила общего характе
ра делятся на две группы: (1) эволюционировав
шие спонтанно на основе действия «невидимой
руки» и (2) созданные в результате коллективных
действий. К спонтанно эволюционировавшим пра
вилам относятся: язык и письменность, этиче
ские ценности, системы счисления, меры и веса,
система измерения времени, а также деньги как
счетные единицы и средства платежа при обме
не. Правила, возникшие на основе коллективных
действий, включают: общее образование, комму
никации, транспорт, денежную систему и соот
ветствующее законодательство [Furubotn, Richter,
2005, p. 294–295].
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ные операциональные правила, предназна
ченные для регулирования конкретных ры
ночных сделок [Furubotn, Richter, 2005,
p. 295]. Последняя группа правил служит
фундаментом для формирования «рыноч
ного порядка», или «структур управления
рынком», которые и выступают основным
объектом рассмотрения.
Как пишут Фуруботн и Рихтер, потенци
альные покупатели и продавцы сталкива
ются с двумя взаимосвязанными проблема
ми институционального выбора: во‑первых,
они должны выбрать из уже имеющихся
или создать специальную рыночную орга
низацию для осуществления конкретной
сделки и, во-вторых, выбрать соответству
ющий контракт. В рецензируемом издании
основное внимание уделяется примерам
решения первой проблемы [Furubotn, Rich
ter, 2010a, p. x]17, т. е. формированию и
функционированию специализированных
операциональных правил, составляющих
каркас рыночных организаций и предна
значенных для эффективного осуществле
ния трансакционной деятельности, связан
ной с рыночными обменами.
Второй шаг — это спецификация ти
пов трансакционной деятельности. Авто
ры исходят из того, что рыночная сис
тема должна обеспечить осуществление
шести основных видов трансакционной
деятельности, а именно: поиск, проверку,
заключение сделки, исполнение контрак
та, контроль и обеспечение исполнения
17
Среди работ по анализу рынка, написанных
с позиций НИЭТ, есть работы, ставшие классикой
и прочно вошедшие в арсенал экономической
науки, в том числе статьи лауреатов Нобелевской
премии по экономике Дж. Акерлофа «Рынок „ли
монов“», М. Спенса «Сигнализирование на рынке
труда», Дж. Стиглица «Стимулы и разделение
рисков в контрактах издольщины». Но, посколь
ку предметом исследования в них является инди
видуальный выбор структуры управления контрак
том обмена в условиях асимметрии информации,
а не коллективный выбор институциональных
рыночных рамок, они не включаются в рассмо
трение.
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контрактов [Furubotn, Richter, 2005, p. 295;
2010, p. xi].
Наконец, третий шаг — группировка
основных видов трансакционной деятель
ности в соответствии с тремя стадиями кон
трактного процесса. В итоге шесть видов
трансакционной деятельности объединя
ются в три категории [Furubotn, Richter,
2005, p. 295; 2010a, p. xi]:
1) предконтрактная деятельность: поиск
и проверка;
2) контрактация: заключение контракта;
3) постконтрактная деятельность: испол
нение18, контроль и защита контрак
тов.19
В соответствии с разработанной класси
фикацией и построена книга. Ее содержа
ние состоит из трех частей. Часть I «Пред
контрактная деятельность: поиск и провер
ка» включает шесть статей, опубликованных
в 1974–1993 гг., часть II «Контрактация:
цены и заключение контрактов» — семь
статей, изданных в 1962–1987 гг., а часть III
«Постконтрактная деятельность: исполне
ние, контроль и защита контрактов» со
стоит из десяти статей, опубликованных
в 1980–2002 гг.
Дальнейшее сужение объекта исследо
вания происходит за счет того, что в поле
зрения находятся организации, сформи
ровавшиеся спонтанно путем неявных или
явных коллективных соглашений между
заинтересованными сторонами (например,
ведущими производителями того или ино
го продукта), а не те, которые были пред
намеренно учреждены центральными вла
стями для всех потенциальных участников
(например, фондовая биржа). Соответствен
18
Как представляется, называть исполнение
контракта постконтрактной деятельностью (postcontractual activities), не совсем точно.
19
Как подчеркивают Фуруботн и Рихтер, орга
низация «рынок» имеет дело в первую очередь с
трансакционной деятельностью на предконтракт
ной стадии и собственно заключением контракта,
но во многих случаях она оказывает влияние и
на постконтрактную деятельность.
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но из огромного массива литературы с
применением аппарата НИЭТ Фуруботн и
Рихтер отобрали преимущественно те пу
бликации, где описаны типичные нефор
мальные структуры рыночной организа
ции. Таким образом, в книге представлены
работы, которые отражают формирование
и практическое применение правил орга
низации «рынок», основанных на коллек
тивных соглашениях, касающихся выбора
и функционирования рыночного порядка
путем коллективных действий, как шести
основных функций обмена.
Книга Фуруботна и Рихтера хорошо до
полняется выпущенной в этой же серии в
2011 г. работой под редакцией М. Кассона
«Рынки и рыночные институты: Истоки
и эволюция» [Casson, 2011], где рынок
рассматривается как результат сложно
го исторического процесса, как продукт
истории. Исследования показывают, что
эволюция рынков не была исключительно
спонтанным процессом. Рынки возникали
в результате планомерного развития ры
ночных центров местными землевладель
цами и деловыми людьми.

Опыт исследования рыночных
организаций в литературе
с позиций НИЭТ
Поскольку в НИЭТ способ организации
рынка объясняется существованием по
ложительных трансакционных издержек,
ограниченной рациональностью и несовер
шенством предвидения агентов [Furubotn,
Richter, 2010a, p. xv], постольку каждая
часть книги дает представление о тех или
иных рыночных организациях/институ
тах, которые помогают снизить трансак
ционные издержки на соответствующих
стадиях рыночного обмена. В предисловии
авторы показывают новизну и вклад каж
дой работы в анализ проблем организации
рынка. В этой связи вряд ли целесообразно
подробно останавливаться на содержании
публикуемых статей, поэтому ограничим
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ся перечислением основных рассмотрен
ных механизмов.
На предконтрактной стадии снижение
трансакционных издержек поиска, провер
ки качества продукции (оцениваемой как
в ходе поиска, так и в процессе потребле
ния), измерения, прогнозирования спроса
и т. п. обеспечивают весьма разнообразные
рыночные механизмы. Среди них экономи
сты называют: рекламу, гарантии, бренды
и торговые марки, сокрытие информации и
продажу товаров в упаковке20, долевые кон
тракты, вертикальную интеграцию и др.
Социологи [Podolny, 2010 (1993); Powell,
2010 (1990)] пишут о личных контактах21,
сетевых формах организации, отраслях с
цеховой формой организации, промышлен
ных районах, кластерах, стратегических
альянсах и партнерствах. Все эти практи
ческие решения проблемы поиска и про
верки формируются спонтанно в результате
коллективных, имплицитно согласованных
действий участников рынка.
На стадии контрактации основной
акцент сделан на рыночных механизмах,
регулирующих условия заключения кон
трактов, и в первую очередь на том, как
происходит установление цен на товары
или правовые титулы.
Что касается цен, то помимо аукцио
нов, воплощающих собой механизм дей
ствия рынка совершенной конкуренции,
установление цен идет путем их админи
стрирования. Реальное «согласование» цен
между производителями, а также между
продавцами и покупателями осуществляет
ся с помощью таких практик, как ценовое
лидерство, объявление цен производителя
ми либо дилерами и поддержание их на

определенном уровне в течение какого-то
промежутка времени.22 Данные рыночные
механизмы, являясь в значительной сте
пени результатом имплицитного соглаше
ния между участниками рынка, приводят
к относительной устойчивости цен, а это в
свою очередь позволяет преодолеть асим
метрию информации и снизить неопреде
ленность будущего. Таким образом, мы
видим, как осуществляется ценообразова
ние и как реально действует «невидимая
рука» в «неоинституциональном мире» с
его асимметрией информации, ограничен
ной рациональностью и несовершенством
предвидения. Обобщение практик цено
образования с позиций НИЭТ является не
сомненным вкладом Фуруботна и Рихтера
в осмысление проблематики рыночного
механизма.23
Хотя система цен в неоинституциональ
ной экономике работает не идеальным об
разом по сравнению с неоклассической мо
делью, это не означает отказа от рыночного
капитализма [Furubotn, Richter, 2010a,
p. xvi]. Для подтверждения этого тезиса
в сборник включены статьи А. Алчиана и
В. Смита. Смит на примере двойного аук
циона экспериментально доказал, что если
торговцы согласны и способны организо
вать свой рынок в соответствии с усло
виями совершенной конкуренции, то цены
установятся в точке конкурентного равно
весия даже при малом количестве участ
ников торгов [Smith, 2010 (1962)]. Алчиан

20

Один из самых знаменитых примеров —
продажа алмазов компанией De Beers своим кли
ентам заранее сформированными партиями [Ken
ney, Klein, 2010 (1983)].
21
Личные контакты и социальные сети по
могают в снижении издержек поиска работы и
особенно востребованы высококвалифицирован
ными специалистами.

22

С этих же позиций объясняется и жесткость
номинальной заработной платы.
23
Отметим, что цены являются предметом ис
следования и для социологов. Например, в статье
«Символическое значение цен» [Velthuis, 2003]
анализируется механизм ценообразования на
рынке современных произведений искусства и
доказывается, что установление цены — это не
только экономический, но и знаковый акт. Цены
отражают репутацию художника, социальный
статус дилера и качество произведений искусства.
Таким образом, посредством цен объектам обме
на придается познавательное и культурное зна
чение.
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показал преимущества частной формы соб
ственности [Alchian, 2010 (1965)].
С позиций НИЭТ, одной из самых важ
ных проблем является заключение весьма
распространенных дву- и/или многосто
ронних отношенческих контрактов между
участниками рынка. В процессе контрак
тации происходит согласование условий
контракта. Экономическая теория транс
акционных издержек дает возможность
проникнуть в суть процесса контрактации.
Как уже отмечалось, в книгу включена ста
тья О.  Уильямсона, где он впервые изложил
свою классификацию структур управления
[Williamson, 2010 (1979)]. Эта классифика
ция не утратила актуальности и сегодня.
Она является важнейшим аналитическим
инструментом, дающим ключ к объясне
нию многообразных практик отношенче
ской контрактации.
В третьем разделе представлены мате
риалы, объясняющие отклонения от совер
шенных рынков на постконтрактной ста
дии, включающей исполнение, контроль и
защиту контрактов. В двух предыдущих
разделах при анализе соответствующих ви
дов трансакционной деятельности предпо
лагалось, что конституционные и общие
операциональные правила заданы. При рас
смотрении рыночных организаций на пост
контрактной стадии Фуруботн и Рихтер
включают в рассмотрение работы по по
литологии, в которых применяется аппарат
НИЭТ. Примером конституционных пра
вил, защищающих рынок, служит федера
лизм в сочетании с неукоснительным раз
делением властей. Вместе с тем, конститу
ции, законы, уставы и контрактное право
неполны, поэтому они должны быть допол
нены частными порядками урегулирования
конфликтов (private orderings), что особен
но актуально при заключении отношенче
ских контрактов, которые в значительной
степени являются неявными, неформаль
ными и необязывающими. Со стороны за
конодательства гарантии отношенческих
контрактов весьма ограничены, поэтому
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недобросовестное поведение предотвраща
ется в основном путем внеюридических
санкций, т. е. в частном порядке улажива
ния конфликтов. Он становится важным
дополнением или даже замещением судеб
ного порядка.
В центре внимания Фуруботна и Рих
тера — рыночные организации и механиз
мы, выполняющие эту функцию. Например,
при однократной сделке с неодновремен
ным обменом стороны помогают сделать
свои обещания достоверными посредством
залогов, предоставления «заложников»,
«связывания рук» репутацией либо объ
единения с другой стороной (например,
в форме вертикальной интеграции). В слу
чае неограниченных сроков взаимодействия
соглашения могут быть защищены угрозой
разрыва бизнес-отношений: самовыполня
ющееся соглашение конструируется таким
образом, чтобы выигрыш от неисполнения
контракта всегда был меньше, чем долго
срочные выгоды от его соблюдения.
Фуруботн и Рихтер включили в сборник
ряд статей, в которых рассматриваются
исторические примеры коллективных по
рядков, обеспечивавших защиту контрак
тов при торговле на дальние расстояния.
Так, регулирование торговли на ярмарках
Шампани в течение XII–XIII вв. осуще
ствлялось с помощью таких структур, как
как система обычаев делового оборота (свое
образный купеческий кодекс — Lex Merca
toria), частные судьи, вершившие право
судие, и система нотариата, заверявшая
торговые сделки. Средиземноморскую тор
говлю магрибинских купцов в XI–XII сто
летиях поддерживал механизм коалиции.24
Сходные функции на определенном этапе
своего развития выполняли и купеческие
24

Этот сюжет рассматривается в статье А. Грей
фа [Greif, 2010 (1993)]. Выводы, сделанные авто
ром, получили большой научный резонанс. Ряд
исследователей безоговорочно принимает концеп
цию Грейфа. Однако в ее адрес высказываются
и серьезные критические замечания (подр. см.:
[Дроздова, 2011]).
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гильдии. Во всех примерах основным ме
ханизмом, обеспечивавшим достоверность
обязательств при исполнении контрактов,
было поддержание репутации честного тор
говца.25
Очень интересные параллели с упомя
нутыми историческими сюжетами возни
кают при анализе современных способов
обеспечения исполнения обязательств на
виртуальных рынках при торговле через
интернет-аукционы и интернет-магазины.
Показателен в этом отношении опыт ком
пании eBay Inc., использующей механизм
многосторонней репутации, основанный
на онлайн-отзывах участников торговли
[Baron, 2010 (2002)].
Таким образом, история и современный
опыт свидетельствуют о том, что одним из
важнейших механизмов, обеспечивающих
частный порядок улаживания конфликтов,
является механизм многосторонней репу
тации. При этом складывается рыночная
организация, которая обеспечивает доступ
к информации о тех, кто не соблюдает усло
вия контракта, и координирует ответные
действия членов рыночного сообщества на
эти нарушения (обычной санкцией являет
ся бойкот нарушителей). В зависимости от
размеров сообщества и типа обмена такие
организации могут возникать спонтанно
или создаваться сознательно. При боль
шом количестве членов сообщества и, как
следствие, анонимном обмене организации
обычно должны быть созданы.
Общий вывод из третьего раздела за
ключается в том, что частный порядок не
может полностью заместить право: «Хорошо
функционирующий правовой порядок есть

и будет оставаться основой хорошо функ
ционирующей рыночной экономики» [Fu
rubotn, Richter, 2010a, p. xxix].

25

Фуруботн и Рихтер ссылаются еще на один
исторический пример. Во многих крупных горо
дах Западной Европы в период позднего средне
вековья первостепенное значение имела система
общей ответственности (community responsibility
system) самоуправляемых сообществ (коммун),
служившая эффективным механизмом обеспече
ния исполнения контрактов. Этот механизм был
весьма схож с круговой порукой в российской
крестьянской общине.

Некоторые выводы
Оценивая вклад работы Фуруботна и Рих
тера в развитие неоинституциональной
рыночной парадигмы, можно использо
вать два критерия. Первый связан с осо
бенностями предмета НИЭТ. Характеризуя
эти особенности, К. Эрроу писал: «Новая
институциональная экономика не ставит
своей основной задачей дать новые от
веты на традиционные вопросы экономи
ческой теории — аллокации ресурсов и
степени их использования. Скорее она
стремится ответить на новые вопросы,
связанные с тем, почему экономические
институты возникли именно так, а не ина
че; она сливается с экономической исто
рией, но привносит более глубокое, чем
обычно, наноэкономическое обоснование»
[Arrow, 1987, p. 734]. Руководствуясь дан
ным принципом, можно со всей опреде
ленностью дать положительную оценку
новой книге. Здесь мы найдем описания
самых различных рыночных организаций
и объяснения того, как и почему они воз
никли и в чем заключаются их преиму
щества. «В любом случае мы видим, что
рынок — это не только „спрос и пред
ложение, которые определяют цену“» [Fu
rubotn, Richter, 2010a, p. xxix]. Кроме
того, опубликованные статьи демонстри
руют возможные методы исследования
рыночных организаций.
Вместе с тем хотелось бы обратить вни
мание на одно обстоятельство. Несмотря на
то что экономисты-неоинституционалисты
отрицают использование «совершенных
рынков» как эталонной модели (benchmark)
для оценки эффективности реальных рын
ков, на практике неоклассическая модель
рынка по-прежнему остается точкой от
счета. По-прежнему нестандартные кон
тракты и реально действующие рыночные
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организации трактуются как «отклонения»
(deviations) от идеального типа совершен
ного рынка (см., напр.: [Furubotn, Richter,
2010a, p. xv, xxx]). Однако представляется,
что сама постановка вопроса о том, что
различного рода рыночные организации
являются институциональным ответом на
несовершенства рынка, имплицитно задает
для сравнения образец неоклассического
рынка.
В продолжение предыдущих рассужде
ний, второй критерий задается ответом на
вопрос о том, насколько книга Фуруботна
и Рихтера приближает нас к созданию об
щей теории рынка. В отношении разра
ботки обобщающих теорий в рамках НИЭТ
существуют разные точки зрения. Так,
О. Уильямсон солидаризируется с мнением
Ю. Эльстера о том, что «объяснения в со
циальных науках должны касаться (част
ных) механизмов, а не (общих) теорий»
[Williamson, 2008, p. xxiv]. Относительно
перспективы создания общей теории фир
мы Уильямсон пишет, что такая теория,
если она не окажется вырожденной, была
бы действительно достижением, и «те, кто
имеет амбиции создать общую теорию, мо
гут направить свои усилия в этом направ
лении. Тем временем многие из нас про
должат работать в духе Эльстера (фокуси
руясь на конкретных механизмах, а не на
общих теориях)» [Williamson, 2008, p. xxv].
Свою позицию по вопросу исследователь
ской стратегии Уильямсон резюмирует
следующим образом: «Я бы рекомендовал
двигаться прежним курсом и „выращивать
знания“ так, как мы делали это в прошлом,
в духе лучших работ по НИЭТ: сдержанно,
кропотливо, с учетом мельчайших деталей
во всей полноте» [Williamson, 2008, p. xxvi,
xxxvii].
Другой подход демонстрирует Д. Норт,
который долгое время пытался решить за
дачу создания универсальной неоинститу
циональной экономической истории. Сей
час он фактически отказался от эконо
мического редукционизма и предложил
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двигаться к новым институциональным
социальным наукам.26 Отчасти это было
воплощено в книгах «Понимание процес
са экономических изменений» [North,
2005] и «Насилие и социальные порядки»
[North, Wallis, Weingast, 2009]. Таким об
разом, и Уильямсон, и Норт по существу
отказались от построения общих теорий в
рамках НИЭТ, по крайней мере, в ближай
шее время.
Э. Г. Фуруботн и Р. Рихтер фактически
следуют обоим подходам. С одной сторо
ны, включая в свой анализ идеи социо
логов, политологов и правоведов, они бе
рут на вооружение метод Норта.27 С дру
гой стороны, они, так же как и Уильямсон,
предлагают двигаться малыми прираще
ниями и для изучения рынка в широ
ком смысле — анализировать конкрет
ные кейсы, расширяя по возможности их
спектр [Furubotn, Richter, 2010a, p. xxx].
В отсутствие общей теории в практических
целях для создания того или иного ин
ституционального рыночного устройства,
по их мнению, необходимо детально ана
лизировать «каждый конкретный случай
и ... тщательно взвешивать все аргументы
„за“ и „против“» [Furubotn, Richter, 2005,
p. 338].
Итак, можно ли создать обобщенную
модель рынка в рамках НИЭТ? Если при
нять во внимание фактически неисчерпа
емое многообразие реально существующих
26
В целях реализации принципа междисцип
линарности в обучении и научных разработках
в области эволюции социальных, политических
и экономических институтов в Вашингтонском
университете (г. Сент-Луис) в 1999 г. Нортом был
создан Центр новых институциональных соци
альных наук (Center for New Institutional Social
Sciences, http://cniss.wustl.edu; дата обращения:
20.03.2010).
27
Интересно отметить тот факт, что из 23 ра
бот, включенных в сборник, только 9 были опу
бликованы в журналах по экономической теории,
в том числе 2 — в American Economic Review,
3 — в Journal of Institutional and Theoretical
Economics и 4 — в Journal of Political Economy.
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и потенциально возможных институтов,
а также способов их сочетания, то вряд ли.
Неоклассика решает аналогичную задачу,
предельно упрощая объект исследования
за счет очень жестких явных и неявных
предпосылок, включая тезис о нейтраль
ности институтов. Однако Фуруботн и Рих
тер не оставляют надежды на создание
«неоинституциональной модели рынка, ко
торая смогла бы бросить серьезный вызов
мейнстриму», хотя подчеркивают, что еще
очень многое должно быть сделано в этом
направлении [Furubotn, Richter, 2010a,
p. xxx].

торые явно и сильно влияют на принятие
управленческих решений. Авторы отмеча
ли, что таким явлениям, как репутацион
ные эффекты, неполнота информации, уде
ляется определенное внимание, но в то же
время огромное количество институцио
нальных механизмов, поддерживающих
рыночные процессы — доверие, законы
дружбы и взаимности и др., — едва при
знается, а проблематика характеристики
трансакций, отношенческих контрактов,
рыночных посредников фактически отсут
ствует в учебниках и теоретических по
строениях [Teece, Winter, 1984, p. 120].
Сейчас, по прошествии почти 30 лет,
положение несколько улучшилось. В со
временных учебниках по экономике для
менеджеров проблемы, указанные Тисом
и Уинтером, частично преодолены. Прак
тически во всех из них в той или иной
степени отражены различные концепции
НИЭТ: теория трансакционных издержек
и концепция вертикальной интеграции Уиль
ямсона, теория принципал–агент, неоин
ституциональные теории фирмы и неко
торые другие (см., напр.: [Froeb, McCann,
2008; Moschandreas, 2000; Trefor, 2004]).
Учебник П. Милгрома и Дж. Робертса, в ко
тором с позиций НИЭТ систематически
излагается экономическая теория управ
ления фирмой, переведен на русский язык
[Милгром, Робертс, 1999 (1992)].
В последнее время наблюдается все боль
шее взаимопроникновение двух дисцип
лин: научные результаты, полученные в
менеджменте, активно используются в тео
ретических построениях НИЭТ, а идеи
НИЭТ — в менеджменте. Сошлемся в ка
честве примера на два авторитетных из
дания, в которых обобщаются достижения
НИЭТ. Так, редакторы «Руководства по
новой институциональной экономической
теории» [Menard, Shirley, 2005] указыва
ют, что книга предназначена для эконо
мистов, политологов, правоведов, социо
логов, специалистов по бизнесу и менедж
менту и рекомендуют ее для библиотек

Вместо заключения:
НИЭТ и менеджмент
Еще в середине 1980-х гг. один из круп
нейших специалистов в области стратеги
ческого менеджмента Д. Дж. Тис и основа
тель эволюционной экономики С. Уинтер
отметили ограниченность неоклассической
экономической теории для исследования
актуальных вопросов менеджмента и вы
разили неудовлетворенность содержанием
учебников по экономике, предназначенных
для обучения менеджеров [Teece, Winter,
1984]. Главными проблемами, с их точки
зрения, были недооценка динамического
аспекта, неадекватность трактовки ноу-хау
и теории фирмы, отсутствие теории пред
принимательства, а также традиционный
неоклассический подход к рынкам, где
трансакции осуществляются обезличенны
ми экономическими агентами.
Тис и Уинтер пришли к выводу о том,
что традиционный инструментарий эконо
мического анализа оказывается бессильным
при изучении многих аспектов стратегиче
ского менеджмента, поскольку исключает
из рассмотрения институциональные осно
вы рыночных структур. Они предложили
отказаться от бесконечного повторения
притчи экономистов о конкурентных рын
ках и равновесии и направить усилия на
понимание экономических процессов, ко
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бизнес-школ. В аннотации к фундаменталь
ному труду «Новая институциональная
экономическая теория: путеводитель»
[Brousseau, Glachant, 2008] отмечается
мультидисциплинарность НИЭТ, которая
обогащается идеями политологии, антро
пологии, социологии, права и менеджмен
та (кстати, один из ее разделов так и на
зывается «Стратегия и менеджмент»). По
мнению редакторов, этот «Путеводитель»
полезен не только для фундаментальных,
но и для прикладных исследований в об
ласти формирования экономической по
литики, проектирования институтов и ме
неджмента.
В серии «Международная библиотека
ключевых трудов по экономике» выпущен
ряд книг, где вопросы менеджмента и мар
кетинга освещаются, в том числе и с по
зиций НИЭТ: (см., напр.: [Bagwell, 2001;
Hallock, 1999; Kay, 2003; Ricketts, 2008]).
На актуальность и применимость инстру
ментария НИЭТ для менеджеров обраща
ет внимание В. Л. Тамбовцев [Тамбовцев,
2006]. Значительное число публикаций
этой направленности появилось в «Рос
сийском журнале менеджмента» [Ав
дашева, Горейко, 2011; Колтман и др.,
2010 (2009); Ланглуа, 2009 (1992); Уиль
ямсон, 2010 (2008)]. Большой вклад в раз
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работку проблем стратегического управле
ния с активным использованием методо
логии НИЭТ внесли ведущие российские
ученые В. С. Катькало (см., напр.: [Кать
кало, 2008; Katkalo, Pitelis, Teece, 2010])
и Г. Б. Клейнер (см., напр.: [Клейнер, 2004;
2008]).
В самой книге «Новая институцио
нальная экономическая теория рынков»
под редакцией Э. Г. Фуруботна и Р. Рихтера
целевая аудитория читателей, для которых
она предназначена, не указана. На сайте
издательства книга позиционируется как
«важнейший источник для экономистов,
социологов, политологов, а также специа
листов в сфере государственной политики
и права».28 Представляется, однако, что
данное издание будет весьма полезным
также теоретикам и практикам менедж
мента.29
28

См. страницу книги The New Institutional
Economics of Markets на сайте http://www.e-elgar.
com.
29
Издательством также выпускаются книж
ные серии в разделе «Бизнес и менеджмент» (Bu
siness and Management Series). Среди них мож
но отметить «Новые горизонты в менеджменте»,
«Стратегический менеджмент», «Международная
библиотека ключевых трудов по бизнесу и ме
неджменту» и др., где встречаются работы, на
писанные с позиций НИЭТ.
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