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Фирма входит в нашу жизнь с самого рождения и сопровождает на про-
тяжении долгих и долгих лет. Вся наша жизнь строится вокруг фирмы. 
Одни люди работают на фирме, другие владеют фирмой, третьи поку-
пают товары и пользуются услугами, предоставляемыми фирмой. Произ-
водством занимаются промышленные фирмы. В торговле задействованы 
торговые фирмы. Фирмы проникают в самые различные сферы нашей 
деятельности. В спорте мы видим спортивные фирмы, обслуживающие 
спортсменов, тренеров и болельщиков. Наш отдых обеспечивают туристи-
ческие фирмы, а за развлечения отвечают фирмы шоу-бизнеса. 

Будете ли вы в дальнейшем владельцем фирмы, ее менеджером, работ-
ником или просто клиентом, знание того, что такое современная фирма, 
вселит в вас уверенность в том, чтобы вы делаете правильный выбор, 
заключая контракт с той или иной фирмой. Данный учебник поможет вам 
в ваших первых шагах на этом пути.

Теоретические положения обладают ценностью только тогда, когда мы 
можем их использовать в нашей обычной деятельности. Поэтому здесь 
каждая глава включает в себя практические ситуации, предназначенные 
для тренировки навыков аналитического мышления, случаи из повсед-
невной жизни бизнеса, а также детальный разбор задач, иллюстрирующих 
рассматриваемую проблему. Главу предваряет вопрос для размышления, 
ответ на который вы сможете получить, изучив соответствующий мате-
риал. Кроме того, после глав даются задания для самостоятельной работы, 
тщательное выполнение которых гарантирует, что вы запомните базовые 
модели самым наилучшим образом. 

Среди наших читателей есть те, для кого экономика уже начала приот-
крывать свои тайны, кто уже приобщился к сообществу профессиональных 
экономистов, а также те, кому простые вещи кажутся слишком легкими, 
чтобы к ним относиться серьезно. Для таких «продвинутых» читателей 
предлагаются особые приложения и специальные задания, которые позво-
лят им наиболее глубоко и полно раскрыть свой творческий потенциал. 

Цели учебника заключаются в следующем: 
• формирование аналитических и практических навыков принятия 

управленческих решений на основе экономического анализа фирмы с уче-
том особенностей поведения российской и зарубежной компании;

• освоение основных идей, принципов и закономерностей функциони-
рования фирмы рыночного типа независимо от ее вида деятельности, орга-
низационной формы и размера;

• формирование понимания природы экономического поведения фир -
мы в различных временны х горизонтах на основе общих закономерностей 
и принципов рынка;
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• получение практических навыков по постановке целей, задач и орга-
низации предпринимательства, моделированию и самостоятельному при-
нятию эффективных управленческих решений;

• формирование комплексного понимания экономических процессов 
на фирме и вне ее, обеспечивающих повышение ее конкурентоспособности 
на внутреннем и внешнем рынках.

Задачи учебника могут быть определены таким образом:
• определение места и роли фирмы в системе рыночных отношений;
• освоение основных методов и инструментов регулирования хозяй-

ственной деятельности фирмы;
• проведение анализа экономических процессов, определение тенден-

ций их развития, оценивание влияния различных факторов;
• овладение методиками оценки финансовых результатов фирмы.
В процессе освоения материала читателям предоставляется возмож-

ность углубить и расширить базовые знания экономического анализа, нау-
читься оценивать применимость экономических моделей к тем или иным 
конкретным ситуациям в сфере управления современной конкурентоспо-
собной компанией. 

Одно из преимуществ данного учебника — наличие в конце каждой 
главы практических ситуаций с разбором, которые иллюстрируют при-
менение теоретических положений в хозяйственной практике современ-
ного бизнеса. Кроме того, после каждого раздела учебника предлагается 
комплексный разбор отраслевой деятельности высокотехнологичных сфер 
экономики на основе научного анализа и обобщения современных дости-
жений экономики фирмы.

В результате изучения материала данного учебника читатель должен:
знать
• содержание, задачи и принципы принятия управленческих решений 

на основе результатов экономического анализа фирмы;
• инструменты и методы экономического анализа, используемые 

для обоснования управленческих решений в области экономики фирмы; 
• теоретические основы различных подходов к теории фирмы, класси-

фикации затрат и центров издержек;
уметь
• оценивать эффективность принятия управленческих решений;
• проводить анализ показателей потоков денежных средств, финансо-

вых результатов фирмы;
• проводить анализ финансового, интеллектуального и социального 

капитала фирмы;
• выбирать подходящий математический инструментарий для решения 

практических задач в области экономики фирмы; 
• работать со специализированной экономической литературой как 

на русском, так и на иностранных языках и выступать с презентациями;
владеть
• методами аналитических приемов определения целесообразности 

принятия решений в области экономики фирмы;
• способами планирования экономических показателей фирмы;
• навыками анализа и учета затрат на предприятии.
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Материалы учебника позволят читателю освоить следующие компетен-
ции:

— способность анализировать и оценивать социально-экономические 
события и процессы;

— способность предлагать организационно-управленческие решения 
и оценивать условия и последствия принимаемых решений;

— способность анализировать финансовую отчетность и принимать обо-
снованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения;

— способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 
использовать его результаты для принятия управленческих решений;

— способность обосновывать решения в сфере управления оборотным 
капиталом и выбора источников финансирования;

— владение техниками экономического планирования и прогнозирова-
ния;

— способность проводить анализ операционной деятельности организа-
ции и использовать его результаты для подготовки управленческих реше-
ний;

— способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень;

— способность самостоятельно приобретать и использовать в практиче-
ской деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности;

— готовность работать с информацией из различных источников.
Для эффективного освоения материалов учебника «Экономика фирмы» 

от студентов требуются знания по экономической теории (микро- и макро-
экономике), бухгалтерскому учету, основ математики и информатики. 

Курс «Экономика фирмы», для которого данный учебник является 
основным, представляет собой общий курс и является базовым курсом 
для многих конкретных дисциплин: маркетинга, менеджмента, финансов 
корпораций, инвестиционного анализа и др. Полученные знания помогут 
легче и более глубоко осваивать другие прикладные дисциплины.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
экономическая теория и институциональная экономика; экономическая 
статистика; бухгалтерский и управленческий учет, анализ финансовой 
отчетности.

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следую-
щими знаниями и компетенциями:

• анализировать тенденции развития современной экономики;
• обладать навыками составления бухгалтерского баланса предприятия;
• уметь анализировать финансовую отчетность фирмы;
• владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
• понимать основные закономерности экономического развития;
• анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
• использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
• логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь;



• уметь работать в коллективе;
• владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером, 
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

• владеть английским языком на уровне чтения академической литера-
туры по специальности;

• владеть основными методами линейной алгебры и математического 
анализа для решения количественных задач экономической направленно-
сти.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-
нейшем при изучении следующих дисциплин:

— финансовый менеджмент;
— управление проектами;
— управление человеческими ресурсами;
— общий менеджмент;
— маркетинг;
— организационные изменения;
— стратегический менеджмент;
— теория организации;
— анализ и совершенствование бизнес-процессов;
— логистика.
Компетенции, вырабатываемые в ходе изучения дисциплины, могут 

обеспечить качественную подготовку студентов по этим и другим курсам 
программы обучения в бакалавриате. 

Современный и творческий подход к деятельности фирмы, продуман-
ный стиль изложения, наглядность представления материала в виде при-
меров из повседневной жизни, дополненных соответствующими схемами, 
диаграммами и таблицами, помогут учащимся добиться успеха в изучении 
данного предмета. Учебник соответствует Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту высшего профессионального образова-
ния третьего поколения.

Учебник предназначен для студентов экономических специальностей 
(«Экономика», «Менеджмент», «Экономическая теория», «Мировая эко-
номика»). Большое разнообразие практических примеров делает его полез-
ным в бизнес-образовании по программе МВА, а также для систематиза-
ции знаний менеджеров и управляющих всех уровней. Отдельные главы 
могут быть использованы учащимися 10—11 классов общеобразовательных 
учреждений, проходящими обучение по экономическому профилю. 
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В современной национальной экономике, основанной на рыночном 
механизме производства, распределения, обмена и потребления, фирма 
представляет собой основное действующее лицо, является главным хозяй-
ствующим субъектом, ключевым экономическим агентом, системообразу-
ющим фактором и важным драйвером экономического роста. Фирма — это 
основной субъект предпринимательской деятельности, который функци-
онирует как в отраслях материального производства (промышленность, 
сельское хозяйство, строительство), так и в отраслях производственной 
и социальной инфраструктуры (транспорт и связь, энерго- и водоснаб-
жение, материально-техническое обеспечение, логистика, жилищно-ком-
мунальное хозяйство) и в сфере услуг. Фирма как коммерческая струк-
тура действует в науке, образовании, культуре, здравоохранении, спорте 
и туризме, обеспечивает торговые и распределительные сети продуктами, 
отвечает за финансово-кредитное и информационное обслуживание рын-
ков. 

В данном разделе мы рассмотрим основополагающие элементы фирмы 
и окружающей ее экономической среды, проанализируем статику и дина-
мику компании в самом первом приближении, исследуем условия, 
при которых фирма достигает устойчивого и стабильного развития. 
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Ãëàâà 1. 
ÔÈÐÌÀ È ÐÛÍÎÊ

В результате изучения материалов данной главы студент должен:
знать
• основные концепции фирмы;
уметь
• анализировать условия, при которых успешно функционируют фирма и рынок;
владеть
• навыками классификации видов фирм.

Вопрос для размышления

Согласно статистическим данным практически в любой стране в сельском хозяй-
стве и пищевой промышленности действуют, как правило, несколько тысяч, а то 
и десятков тысяч фирм, в то время как в черной и цветной металлургии, автомо-
билестроении и тяжелой промышленности насчитывается не более десятка компа-
ний. В чем тут дело? Как можно объяснить этот, на первый взгляд, экономический 
парадокс?

Фирма как один из основных институтов современной экономической 
системы представляет собой прежде всего обособленный субъект экономи-
ческой деятельности, осуществляющий свои функции во внешней эконо-
мической среде, к которой относятся потребители, поставщики, государ-
ство, конкуренты, природные условия и общество в целом. Отличие фирмы 
от других хозяйствующих субъектов заключается в ее признаках.

1.1. Ïðèçíàêè ôèðìû

К признакам фирмы можно отнести следующие особенности данного 
экономического агента:

1) фирма представляет собой первичную единицу бизнеса. Фирма — это 
такой агент, который выполняет функцию производства в промышленном 
масштабе;

2) фирма является самостоятельным экономическим агентом. Самосто-
ятельность фирмы понимается как:

• юридическая независимость (фирма представляет собой юридическое 
лицо со своим расчетным счетом в банке, зарегистрированное в органах 
государственного управления),

• организационная обособленность (фирма как целостная единица 
никому более не подчинена),
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• производственная и финансовая свобода (фирма сама решает, что 
производить, где производить, как производить и каким образом распреде-
лять полученный результат).

Самостоятельность фирмы выражается в особом наименовании 
фирмы — ее торговой марке;

3) фирма выполняет особую функцию в экономике: покупает ресурсы 
с целью производства товаров и услуг. 

Под товарами и услугами понимаются исключительно экономические 
блага — такие объекты, спрос на которые превышает их предложение 
при нулевой цене. Изобилие разнообразных способов применения эконо-
мических благ и многообразие потребностей, которые могут быть удовлет-
ворены с их помощью, составляют основу обмена, рыночного взаимодей-
ствия, поддержка которого в его производственной части осуществляется 
фирмой. Другими словами, фирма — это инструмент (институт) альтер-
нативного распределения ресурсов в экономике между конкурирующими 
возможностями их использования;

4) существование и рост фирмы обеспечиваются за счет прибыли, раз-
ницы между совокупной выручкой и совокупными издержками.

Согласно данному критерию некоммерческие организации — учреждения, 
доходы которых изначально предполагаются в размерах, только покрываю-
щих их издержки, — не рассматриваются в качестве фирм, так как для них 
характерны несколько иные стереотипы поведения в экономике. Предпо-
лагается, что прибыль всегда присутствует в деятельности фирмы либо как 
главная цель, либо как один из значимых критериев ее поведения.

Кроме фирмы в экономике существуют и другие формы организации 
производства, распределения, сбыта, бизнеса в целом. Первичной ячейкой 
производства служит рабочее место, которое определяется как работник 
(сотрудник) и его средство производства. Именно труд и капитал вместе 
создают продукт, необходимый потребителям. Но, как правило, работник 
и его средство производства сами по себе не занимаются изготовлением 
законченного изделия, на рабочем месте выпускается лишь промежуточный 
продукт, некий полуфабрикат, который затем поступает в распоряжение 
следующего работника. Несколько работников со своим орудиями (капи-
талом) составляют цех в производстве или офис в непроизводственной 
сфере. Цех (офис) занимается дальнейшей обработкой продукта, но также 
обычно отвечает за полуфабрикат, промежуточный продукт. Несколько 
цехов составляют завод. Завод (в тяжелой промышленности), фабрика 
(в легкой промышленности) или более общее наименование — предприя-
тие — это объединение нескольких цехов (производственных площадок) 
с законченным производственным циклом. Но предприятие не всегда пред-
ставляет собой фирму. Предприятие — это первичная технологическая 
и производственная единица экономики, а фирма — организационная еди-
ница. Фирма может включать в себя несколько предприятий (многозавод-
ская фирма) или одно предприятие (однозаводская фирма). 

Несколько фирм могут на временной или постоянной основе объеди-
няться в холдинги, стратегические союзы или промышленно-торговые 
ассоциации для проведения единой сбытовой или производственной поли-
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тики, обмена опытом, повышения конкурентоспособности на националь-
ных и мировых рынках. Все эти межфирменные объединения играют важ-
ную роль в экономических взаимоотношениях, но не представляют собой 
самостоятельную фирму, а выполняют функции надфирменного института. 

Это интересно

Понятие фирмы важно не только в экономическом, но и в юридическом смысле. 
От того, как организаторы бизнеса определят свою деятельность, может зави-
сеть само существование фирмы. Так, в начале 1980-х гг. во Франции президент 
Ф. Миттеран осуществлял план по национализации всех французских банков. Даже 
банк Ротшильдов не смог избежать национализации. Но то, что не удалось Ротшильду, 
удалось другому французскому банку — Lazard Freres. Как у них это получилось? «Мы 
объяснили Жаку Аттали и Мишелю Рокару (ключевые советники Миттерана), что 
мы не банк, — говорит его руководитель. — Мы компания, оказывающая определен-
ные консультационные услуги (по слияниям и поглощениям)»1. 

Фирма действует в рамках ряда ограничений.
Технологические ограничения — это определенное соотношение труда 

и капитала, сырья и материалов, заданных производственной функцией 
того вида деятельности, которую осуществляет компания.

Финансовые ограничения — расходы фирмы на приобретение про-
изводственных ресурсов, наем труда и капитала не могут превышать ее 
совокупных доходов, включая кредитные условия. Если расходы фирмы 
в течение длительного периода времени превышают ее поступления, фирма 
терпит убытки, и ее могут признать банкротом, с последующей ликвида-
цией или реорганизацией.

Спросовые органичения — емкость рынка, платежеспособный спрос 
населения. Фирма выпускает продукцию не для собственного потребления, 
а для продажи. Важно, чтобы продукция фирмы заинтересовала потенци-
альных покупателей (обладала определенной ценностью в глазах потреби-
телей), и чтобы они были готовы заплатить предлагаемую цену. Желание 
приобрести товар и готовность за него заплатить определяют спрос поку-
пателей на продукцию фирмы.

Конкурентные ограничения — деятельность конкурирующих компаний, 
которые производят аналогичный или близкий товар — субститут. Ни одна 
фирма не может похвастаться полным отсутствием конкурентов. Даже если 
компания выпускает уникальный товар, существует общая экономическая 
конкуренция за деньги покупателей, так что при слишком высокой цене 
фирма рискует упустить клиентов. Поэтому фирма должна просчитывать 
свои действия с учетом возможной реакции разного рода конкурентов.

Государственное регулирование также выступает в качестве особого 
ограничителя деятельности фирмы. Во-первых, для организации того 
или иного бизнеса требуется лицензия или какое-либо другое разрешение 
от государственных органов. Не любая компания и в не каждом виде биз-
неса может получить право на выпуск товара или предоставление услуг. 

1 Коэн У. Последние финансовые магнаты: Тайны компании Lazard Freres & Co. Киев : 
Companion Group, 2009. С. 320—321.
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Государство, исходя из более общих экономических положений и своей 
экономической политики, может ужесточать или облегчать доступ фирм 
на рынки и в отрасли. Во-вторых, важную роль играют налоги, субсидии, 
нормы поведения, антимонопольная политика государства. Мероприятия 
государства могут увеличить издержки фирмы, а также прямо запрещать 
те или иные действия компании. 

Этические и социальные ограничения обусловлены активной позицией 
общества или сообщества, в котором функционирует фирма. Не любая, 
даже вполне законная с позиции юридических норм активность может быть 
признана допустимой в данном обществе. Известны случаи, когда потреби-
тели отказывались от приобретения товаров тех фирм, которые нарушали 
негласные нормы поведения. Так, в Индии вместо обычных гамбургеров 
компания McDonald’s предлагает вегетарианские бутерброды, а в Израиле 
преобладают кошерные блюда вместо чизбургеров. Американская компа-
ния Stanley Works, коннектикутская станкостроительная фирма с более чем 
160-летней историей, отказалась от своего плана регистрации корпорации 
на Бермудах (в налоговом офшоре, с целью оптимизации налогообложе-
ния) под действием жесткой критики со стороны инвесторов и клиентов, 
которые нашли подобное поведение «непатриотичным»1. 

Временны́е ограничения подразумевают необходимость все делать 
вовремя. Выпуск нового товара в оборот и снятие старого продукта с про-
изводства должны происходить в нужное время в должном месте с учетом 
требуемых обстоятельств. Место, время, обстоятельство — таковы три клю-
чевых принципа эффективной стратегии фирмы.

1.2. Îñíîâíûå êîíöåïöèè ôèðìû

Фирма представляет собой определенную экономическую целостность. 
В то же время фирма — это сложное образование. Многообразие сторон 
фирмы предопределяет многообразие подходов к анализу фирмы и, следо-
вательно, разнообразие ее возможных целей. 

Фирма может рассматриваться с разных точек зрения. Каждый аспект, 
каждый подход к фирме выделяет какую-либо одну ее сторону, так что 
в целом более глубоким становится понятие такого многопланового явле-
ния, каким является фирма. 

Рассмотрим основные концепции фирмы: технологическую, контракт-
ную, стратегическую, предпринимательскую.

Технологическая концепция фирмы. Этот подход традиционно рассма-
тривается в качестве основного для микроэкономического анализа, а также 
лежит в основе множества современных исследований поведения фирмы. 
В рамках данного подхода рассматриваются следующие вопросы. 

— Почему существует фирма?
— Каковы границы фирмы?
— Где с производством товара лучше справляется фирма, а где рынок?

1 Коэн У. Последние финансовые магнаты: Тайны компании Lazard Freres & Co. С. 856.
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— Каково оптимальное число фирм на рынке?
— Какова траектория роста фирмы?
Согласно этому подходу фирма рассматривается как структура, опти-

мизирующая издержки при данном выпуске, что обусловлено технологи-
ческими особенностями производства. Минимальные издержки фирмы 
в сопоставлении с величиной отраслевого спроса определяют минимально 
эффективный размер фирмы. Чем больше минимально эффективный раз-
мер фирмы по сравнению с емкостью рынка, тем меньшее число фирм явля-
ется эффективным с технологической точки зрения для данной отрасли.

Динамика издержек (формы кривых издержек) определяет технологи-
ческую границу фирмы, горизонтальную и вертикальную границы роста 
фирмы. Горизонтальная граница понимается в двояком смысле: как объем 
выпуска одного продукта (пределы роста однопродуктовой фирмы), так 
и товарное многообразие в рамках одной фирмы. 

Все фирмы можно подразделить на одно- и многопродуктовые (по коли-
честву товаров, выпускаемых в рамках одной фирмы), с одной стороны, 
и на одно- и многозаводские (по количеству учреждений с относительно 
замкнутым циклом производства — заводов) — с другой.

Горизонтальный размер фирмы определяется положительным эффек-
том масштаба — степенью субаддитивности издержек. 

Издержки являются субаддитивными, если они меньше при совместном 
выпуске нескольких товаров, чем при их отдельном производстве в рамках 
различных фирм: 

 ( ),( )i iC q C q 
где C(qi) — совокупные издержки при суммировании выпуска несколь-
ких товаров в рамках отдельных производств; C(qi) — совокупные из-
держки совместного выпуска тех же товаров.

Мы может говорить о двух независимых трактовках эффекта масштаба. 
Обычно имеют в виду положительный эффект масштаба — снижение 
средних издержек производства по мере роста общего объема выпуска. 
Речь может идти о производстве фирмой одного или нескольких товаров. 
Показатель положительного эффекта масштаба достигается при S  1.

Для производства единственного продукта индекс масштаба фирмы (S)
подсчитывается так:

( ) .
( )

AC qS
MC q



Для производства i  1 ... N продуктов индекс масштаба равен

( ) ,
i

i

C qS
Cq
q







где AC(q) — средние издержки фирмы; MC(q) — предельные издержки 
фирмы; C(q) — совокупные (общие) издержки фирмы; qi — объем произ-
водства i-го товара.
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Кроме того, если рассматривается производство нескольких товаров, 
может наблюдаться положительный эффект разнообразия — сокращение 
средних издержек производства одного товарного вида при увеличении 
количества товарных марок, выпускаемых в рамках одной фирмы. Пока-
затель положительного эффекта от разнообразия — индекс эффекта раз-
нообразия SC  0.

Для производства двух продуктов индекс эффекта разнообразия равен

1 2 1 2

1 2

( , 0) (0, ) ( , )
,

( , )
C q C q C q q

SC
C q q

 


где C(q1, 0) — совокупные издержки фирмы при выпуске только первого 
товара; C(0, q2) — совокупные издержки фирмы при выпуске только вто-
рого товара; C(q1, q2) — совокупные издержки фирмы при выпуске двух 
товаров одновременно.

Понятие субаддитивности издержек, необходимое при определении 
масштабов роста фирмы, позволяет ответить, с точки зрения технологии, 
на вопрос, почему экономика в целом и даже отдельная отрасль не может 
представлять собой одну-единственную фирму. 

Горизонтальный рост фирмы приостанавливается в результате сокра-
щения степени субаддитивности издержек. Рост издержек на единицу 
выпуска при увеличении масштабов производства является технологиче-
ской границей фирмы. Преодоление растущих средних издержек в рам-
ках одной и то же фирмы возможно с помощью выделения внутри фирмы 
нескольких относительно независимых подразделений, которые действо-
вали бы как квазифирмы, т.е. путем изменения внутренней организации 
фирмы. 

Субаддитивность издержек определяет также и вертикальные раз-
меры фирмы: степень покупки или производства товаров и услуг после-
довательных стадий производственного процесса внутри или вне фирмы. 
Товары будут производиться внутри фирмы (фирма станет вертикально 
интегрированной), если издержки их совокупного производства меньше, 
чем при их покупке:

1 2 1 2( , 0) (0, ) ( , ),C q C q C q q 

где q1 и q2 — товары последовательных стадий производственного процес-
са.

Соответственно, уменьшение степени субаддитивности издержек ведет 
к приостановлению вертикального роста фирмы. В таком случае верти-
кальный рост фирмы может достигаться за счет развития особого рода 
вертикальных отношений франчайзингового типа, когда вертикальные 
подразделения, так же как и ранее горизонтальные, становятся относи-
тельно самостоятельными, связанными с головной фирмой контрактными 
отношениями.

Таким образом, технологический подход к анализу фирмы позволяет 
выявить производственные ограничения распространения фирмы вширь 
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и вглубь, установить естественные границы ее размеров, определить тех-
нические условия эффективности ее функционирования.

Контрактная концепция фирмы. Фирма представляет собой совокуп-
ность отношений между работниками, управляющими и собственниками, 
ее составляющими. Эти отношения часто закрепляются формальными 
договорами — контрактами (например, трудовой договор между работода-
телем и работником при поступлении на работу, контракт на поставку обо-
рудования, подрядный договор на выполнение определенного вида услуг 
и т.д.). 

Кроме того, даже если отношения не представлены в виде формального 
договора, существуют свои правила взаимодействия между работниками 
фирмы, работниками и управляющими, между поставщиками и потреби-
телями продукции. Эти правила взаимодействия могут рассматриваться 
в качестве неформальных контрактов, так как они достаточно стабильны 
на протяжении длительных периодов времени, а их нарушение вызывает 
формальные или неформальные санкции для прочих участников (напри-
мер, моральное осуждение работника, нарушившего «неписаные» правила 
поведения на фирме, а иногда и увольнение). Не менее жесткие для нару-
шителя, неформальные санкции однозначным образом регулируют поведе-
ние всех участников экономического процесса. 

Отсюда возникает и возможность контрактного подхода к фирме. 
Фирма, представляя собой совокупность контрактных отношений внутрен-
него и внешнего уровней, сталкивается с двумя типами издержек взаимо-
отношений. Это транзакционные издержки (от англ. transaction — сделка, 
операция, контракт) и издержки контроля. 

Транзакционные издержки (ТАИ) включают в себя издержки на совер-
шение деловых операций, в том числе денежную оценку времени на поиск 
делового партнера, на ведение переговоров, заключение контракта, обеспе-
чение соответствующего выполнения контракта.

Рынок и фирма с этой точки зрения представляют собой альтерна-
тивные способы заключения контрактов. Рынок может трактоваться как 
внешний контракт на производство какой-либо продукции, а фирма — как 
внутренний контракт: фирма может купить продукт или услугу на рынке 
посредством заключения соответствующего соглашения с другим, внеш-
ним контрагентом или фирма может произвести товар сама, используя 
внутренние взаимоотношения с работниками. 

Выбор внешнего или внутреннего производства зависит от относи-
тельных издержек использования альтернативных экономических благ — 
рыночных ресурсов или собственных ресурсов фирмы, так что чем выше 
транзакционные издержки (издержки использования рыночных ресурсов 
данной фирмой), тем больше вероятность того, что товар будет произво-
дится фирмой, а не рынком.

ТАИ приобретают существенные масштабы (а следовательно, внутрен-
нее производство при прочих равных условиях будет относительно эффек-
тивнее) в трех основных случаях.

Во-первых, это производство уникального товара. Например, ред-
кие детали для турбин, редкие штампы для автомобилей, специальный 
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транспорт для химических продуктов. Большая величина ТАИ определя-
ется здесь тем, что возможности выбора делового партнера ограничены, 
а издержки оппортунистического поведения (поведения, направленного 
на невыполнение или несоответствующее выполнение уже заключенного 
контракта) особенно велики: практически невозможно «менять коней 
на переправе».

Во-вторых, это динамический рынок с неопределенным спросом и не -
предсказуемым движением цен. В данном случае оппортунистическому 
поведению в большей степени подвержена данная фирма, поскольку 
в связи с необычной быстротой изменения условий окружающей эконо-
мической среды именно фирма может оказаться в невыгодном положении, 
связанная контрактом, который она будет стремиться либо не выполнить, 
либо выполнить с более выгодными для себя условиями. 

Примером такой ситуации может служить рынок компьютеров и про-
граммного обеспечения на заре своего возникновения: здесь фирмы, про-
изводящие компьютеры, стремились одновременно выпускать и соответ-
ствующее программное обеспечение, так как еще неясные перспективы 
спроса и движения цен могли выразиться в стремлении самостоятельных 
производителей комплектующих и дополняющих товаров диктовать свои 
условия в ходе самого процесса производства, изменяя непредсказуемым 
образом уровень продажных цен, объемы поставок и качество изделий.

В-третьих, это рынки с асимметричной информацией, такие рынки, где 
один из агентов сделки обладает большей информацией (асимметрично 
большей) по сравнению с другими. Этот агент в большей степени под-
вержен искушению оппортунистического (недобросовестного) поведения 
при появлении лучшей альтернативы, о которой только он имеет представ-
ление (информацию). 

Например, можно рассмотреть рынок консалтинговых услуг: фирма 
нанимает специалиста для поиска возможностей снижения издержек про-
изводства своего товара. В конце срока контракта специалист может сде-
лать вывод о том, что таких возможностей нет. Здесь трудно установить, 
действительно ли все возможности фирмы уже использованы или консуль-
тант оказался недобросовестным. Поэтому для фирмы эффективнее «выра-
щивать» собственного специалиста подобного ранга.

Таким образом, величина ТАИ путем роста неэффективности внешних 
контрактов ограничивает сферу деятельности рынка. Это в свою очередь 
определяет существование относительно крупных фирм, перед которыми 
проблема внешнего соглашения и наличия оппортунистического пове-
дения во многих случаях снимается развитием внутренних контрактов, 
для которых ТАИ, как правило, невелики, поскольку внутри фирмы реше-
ния принимаются волевым (централизованным) порядком, а отступления 
в ходе их выполнения наказываются наиболее жесткими способами.

Теперь возникает вопрос: почему же существует рынок, если фирма 
хорошо справляется с производством? Зачем вообще нужны внешние кон-
тракты? 

При росте фирмы растет численность занятых и разделенность произ-
водственного процесса (характерный пример — конвейер с обособленными 
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операциями), так что совокупный результат деятельности фирмы оказы-
вается делом не одного или нескольких работников, как в эпоху мелких 
доиндустриальных экономик, а многих подразделений и множества работ-
ников. В результате теряется непосредственная связь между трудом и его 
результатом, характерная для мелкого производства. 

И сразу же возникает проблема «безбилетника»: сокращение интенсив-
ности труда одного из работников никак не сказывается прямым образом 
на совокупном продукте фирмы и может остаться незамеченным, а следо-
вательно, искушает работников трудиться не в полную силу. Самоконтроль 
интенсивности труда перестает служить способом повышения эффектив-
ности производства, на его место вынужденно встает контролирующая 
инстанция в виде мастеров или специальных людей. 

Появляются (и растут) издержки контроля (ИК) — затраты на монито-
ринг степени интенсивности труда (деятельности) каждого производствен-
ного звена. 

Чем крупнее становится фирма, тем выше оказываются эти издержки 
контроля. Их величина после определенного предела становится запре-
тительной для дальнейшего расширения размера фирмы. Тогда функцию 
производства берет на себя рынок. Внутренние контракты (с издержками 
контроля) заменяются внешними (с транзакционными издержками).

Таким образом, выясняется, что фирма как обособленный субъект 
экономической деятельности существует между двумя видами издержек: 
трансакционными издержками, которые определяют нижнюю границу 
фирмы, ее минимальный размер, и издержками контроля, которые задают 
верхнюю границу фирмы, ее максимальный размер (рис. 1.1).

ТАИ Фирма ИК

Рис. 1.1. Границы фирмы

Сравнительная характеристика фирмы и рынка как альтернативных 
способов заключения контракта и производства товаров представлена 
в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Сравнительная характеристика фирмы и рынка

Фирма Рынок

Интегрированная структура Дезинтегрированная структура

Вертикальная интеграция (от англ. 
vertical integration) 

Отсутствие вертикальной интеграции 
(от англ. vertical separation) 

Внутренние контракты: основа — при-
нуждение

Внешние контракты: основа — добро-
вольность

Долгосрочные (LR) контракты Краткосрочные (SR) контракты

Основной принцип: производить Основной принцип: покупать

Внутренняя координация частей Неопределенность и риск
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Другой проблемой является то, что интеграция экономических агентов 
в фирму сама по себе еще не обеспечивает улучшения информационных 
потоков внутри фирмы и не повышает стремление индивидов к коопера-
ции. Каждая фирма имеет набор активов, необходимых для ведения биз-
неса. «Кто должен владеть этими активами?» — основной вопрос изучения 
эффективности фирмы с точки зрения прав собственности. 

Реальное владение обязывает собственника располагать достаточной 
информацией о наилучших способах использования актива. Право соб-
ственности обеспечивает власть отстранить кого-либо от использования 
данного актива, регулировать доступ к активу и контролировать тех, кто 
использует актив в работе. Каждый участник фирмы инвестирует свое 
время и усилия в достижение общего результата, однако «величина» инве-
стиций каждого будет зависеть от его собственного ожидаемого дохода 
от таких инвестиций. 

Собственность на оборудование и отношения между работодате-
лем и работником дают владельцу фирмы полномочия выбирать способ 
использования работников и оборудования в определенных пределах. Сте-
пень внутрифирменной интеграции определяется степенью распределения 
полномочий среди участников контракта. В отсутствие полных контрактов, 
при возникновении непредусмотренных обстоятельств, право собственно-
сти отражает «второе наилучшее» решение по защите инвестиций и может 
быть отождествлено с некоторой функцией, выполняемой внутри фирмы, 
через делегирование полномочий управления. 

Стратегическая концепция фирмы. До сих пор фирма рассматривалась 
в качестве объекта действия внешней среды, как пассивная структура эко-
номики. За фирмой признавалась только возможность реагирования на те 
или иные действия окружающей экономической среды, в виде технологии 
или контрактных отношений, господствующих в отрасли. Однако фирма 
не только подчиняется доминирующим экономическим отношениям, но и 
сама формирует их. Точка зрения на фирму как на активного субъекта 
рыночных структур носит название стратегического подхода.

Фирма в качестве активного агента экономических взаимоотношений 
не только и не столько подчиняется сложившейся структуре окружающей 
внешней среды, сколько активно собственными действиями формирует 
ее. Цель жизнедеятельности фирмы реализуется в ее стратегии. Стратегия 
в данном случае понимается в широком смысле, как сознательное, целена-
правленное поведение фирмы в краткосрочном или долгосрочном периоде. 
Стратегия — это продуманная логика действия фирмы, описывающая ее 
долгосрочные цели, краткосрочные задачи и необходимые ресурсы. 

Выбирая линию стратегического поведения, фирма принимает во вни-
мание поведение других экономических агентов, в первую очередь пове-
дение своих конкурентов, а также действия спроса и правительства. Стра-
тегия направляет развитие фирмы в долгосрочной перспективе, помогая 
компании получить конкурентные преимущества путем использования 
имеющихся ресурсов. 

Фирма может активно воздействовать на спрос, формируя требуемые 
ей параметры потребительских предпочтений, включая качественные, 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


