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К началу нового тысячелетия изменяется харак-
тер труда. Углубление специализации достигает 
такого уровня, что труд отдельного работника име-
ет смысл только в кооперации с другими. Это при-
водит к развитию сложных организационных 
форм, закрепляющих эти трансформации, к числу 
которых относят корпорации.

К настоящему времени в экономической литера-
туре можно выделить два подхода к объяснению 
природы корпораций и особенностей внутрикорпо-
ративных взаимодействий. Первое – так называемое 
акционероцентрическое, согласно которому вся дея-
тельность корпораций должна быть подчинена ин-
тересам акционера – собственника (shareholder). 
Второе – сформировавшаяся в последней четверти 
прошлого века теория заинтересованных лиц (stake-
holder), рассматривающая корпорацию как объект 
согласования интересов многих участников.

Истоками первого направления служат класси-
ческая, а затем и неоклассическая школы. Форми-
рование классической политэкономии происходи-
ло под серьезным влиянием естественных наук, 
поэтому фирма представлялась некоей машиной, 
чьей основной задачей было извлечение прибыли 
для ее владельца [1].

Претерпев существенные изменения, этот под-
ход лег в основу неоинституциональной теории 
фирмы, согласно которой фирма есть объединение 
собственников ресурсов, максимизирующих в ее 
рамках собственную выгоду. Т. Эггертссон пишет: 
«Современная корпорация ассоциируется с рядом 
контрактных соглашений… Эти соглашения… эво-
люционируют таким образом, чтобы извлечь преи-
мущества из современной технологии, которая ча-
сто требует крупномасштабных капиталоинтен-
сивных операций» [2, с. 148].

В работах, посвященных природе корпораций 
(начиная с пионерного исследования А. Берли и 
Г. Минза «Современная корпорация и частная соб-
ственность», в последующих трудах У. Меклинга, 
М. Дженсена и др.), подчеркивается, что разделе-
ние собственности и управления в корпорации по-
рождает проблему взаимодействия принципала – 
агента.

Делегировав полномочия по управлению, соб-
ственники вынуждены нести существенные издер-
жки по надзору за деятельностью управляющих. 
Однако в ситуации, когда права собственности рас-
пылены среди множества участников, у менед-
жмента появляются возможности использовать 
контроль над активами корпорации для максимиза-
ции собственной выгоды. В такой ситуации издер-
жки противодействия оппортунистическому пове-
дению настолько велики, что менеджеры фактиче-
ски превращаются в неподконтрольных агентов. 

Однако неоинституциональный подход, пыта-
ясь преодолеть некоторые ограничения неокласси-
ческой методологии и рассматривая фирму как 
простую совокупность собственников ресурсов, 
стремящихся в ее рамках к получению максималь-
ной выгоды и объединенных сетью контрактов, не 
обращает внимание на следующее существенное 
обстоятельство: в таком случае внутренняя среда 
фирмы практически ничем не будет отличной от 
рынка: наемные агенты – менеджеры – должны 
выполнять свою деятельность в интересах акцио-
неров, а сам механизм принятия решений практи-
чески аналогичен заключению сделок на рынке, за 
тем «малым» исключением, что на деятельность 
работника могут оказывать существенное влияние 
такие нематериальные факторы, как климат в кол-
лективе и пр. 

В этом же ключе рассматривает фирмы теория 
агентских отношений как поле для взаимодействия 
заинтересованных сторон, но контрактное взаимо-
действие равноправных участников, минимизиру-
ющих трансакционные издержки, но она не при-
знает какой-либо информационной или иной асим-
метрии в отношениях наемного работника и рабо-
тодателя [3]. Подобные представления о корпора-
ции сформировали убеждение о главенствующей 
роли менеджмента и незначительном участии ак-
ционеров в корпоративной собственности.

Действительно, существование частной собст-
венности подобно «невидимой руке» формировало 
стремление к повышению эффективности произ-
водства, но со временем характер отношений кор-
поративной собственности изменился: основным 
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мотивом акционеров становится получение дохода 
от кратковременных возмущений индустриальной 
системы, а мотив участия в управлении (выполне-
ния предпринимательских функций) отходит на 
второй план. Следовательно, происходит снижение 
«капиталистической мотивации» собственника: бу-
дучи отделенным от принятия управленческих ре-
шений, он стремится не к эффективной реализации 
собственности, а лишь к максимизации своей доли 
прибавочной стоимости [4, 5]. В конечном счете 
происходит размывание сущности собственности 
и подмена ее реализации спекуляциями правами 
собственности.

Сущность собственности связана с экономиче-
ской властью. По-видимому, концентрация обяза-
тельств компании, подтвержденных акциями, выз-
вана стремлением влиять на реальные процессы 
управления компанией, т. е. речь идет о попытке 
усиления «частной» составляющей корпоративной 
собственности. Подобные процессы неизбежны, 
иначе под угрозой оказывается движущий меха-
низм неоинституциональной фирмы – максимиза-
ция прибыли. Концентрация капитала может на не-
которое время «снять» противоречие между инте-
ресами субъектов корпоративной собственности и 
общества в целом. Укрупнение пакета акций при-
водит к усилению заинтересованности в эффектив-
ном функционировании предприятия.

Кризис «делового предприятия» предрекал еще 
Т. Веблен. Основанное на машинном производстве 
предприятие по мере своего развития отрывается 
от институционального контекста: необходимость 
стандартизации производства приводит к стандар-
тизации мышления отдельного работника, подчи-
нению его труда потребностям машинного произ-
водства, ибо «ничто не может переломить ход раз-
вития делового предприятия, если только оно не 
перерастет самого себя или не натолкнется на ог-
раниченность средств производства, являющихся 
основой его работы» [4, с. 272].

Однако следует отметить, что современная кор-
порация не может укладываться в рамки представ-
лений, существовавших в середине прошлого века. 
Дж. Хит и У. Норманн отмечают, что волна корпо-
ративных конфликтов, прокатившихся по амери-
канской экономике в начале нового тысячелетия, 
порождена именно разрушением системы отноше-
ний между участниками корпоративной собствен-
ности. Они пишут: «Разрушение отношений управ-
ления в скандалах энроновской эпохи было, по 
большей части, неудачей этих фирм и их акционе-
ров в деле защиты от проблем агентирования. Ис-
пользуя асимметрию информации и конфликты ин-
тересов в советах директоров, агенты (высшие ме-
неджеры) смогли действовать вопреки интересам 
принципалов (акционеров), причем действовать 

вполне рационально, ожидая избежать наказания» 
[6, с. 75].

Кризис традиционных представлений о корпо-
рации вызывал к жизни так называемую теорию 
заинтересованных лиц. В основе этого направле-
ния лежит идея корпорации как особого социаль-
ного организма, способного оказывать существен-
ное влияние на общественные процессы. Так, в ра-
ботах Р. Э. Фримана, Р. Филлипса отмечено, что в 
современной экономике в центре внимания долж-
ны находятся не атомизированные субъекты, кон-
курирующие за ограниченные ресурсы, но добро-
вольные объединения людей, возникающие в про-
цессе создания стоимости.

При этом различные группы заинтересованных 
лиц обладают равным статусом, т. е. нет такой до-
минирующей группы, чьи интересы превалируют 
над интересами остальных участников. Также при-
знается тот факт, что мотивация хозяйствующих 
субъектов более сложная, нежели стремление к мак-
симизации собственной выгоды, и всегда имеет со-
ответствующий социальный контекст. В таком слу-
чае бизнес понимается как общественный процесс. 
И, следовательно, вопросы этики и морали выходят 
на первый план, так как эгоистичное поведение 
подрывает доверие и разрушает социальные связи 
[7, 8], тогда как социально ответственное поведение 
обеспечивает рост общественного благосостояния, 
экономическую и социальную стабильность, сни-
жая уровень трансакционных издержек [9].

Тем не менее мы не можем полностью согла-
ситься с тем, что различные группы заинтересо-
ванных лиц обладают равным статусом, т. е. нет 
такой доминирующей группы, чьи интересы пре-
валируют над интересами остальных участников.

Необходимо подчеркнуть, что дезавуирование 
статуса собственника в отношениях корпоратив-
ной собственности не представляется возможным, 
ибо важнейшей функцией акционера является со-
хранение и приумножение общественного богатст-
ва. Реализация данной функции и, следовательно, 
сохранение корпорации требует разрешения кон-
фликтов между заинтересованными сторонами, 
что обеспечивается социальными структурами: как 
внутренними – система ценностей, корпоративная 
культура, так и внешними – рынки корпоративного 
контроля, ценных бумаг, труда, а также законода-
тельство и судебная система.

Таким образом, было бы серьезным упрощени-
ем представлять корпорацию только как единицу, 
производящую поток товаров и услуг. Напротив, ее 
особая роль определяется теперь способностью 
накапливать коллективный опыт решения тех или 
иных задач, генерировать потоки формальных и 
неформальных норм, определенных ценностей, 
объединяющих людей.
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