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3 Nessa linha, sem entrar na discussão sobre a essência e a natureza da firma, Marins (2007) discute a Gestão 
Tecnológica tendo como referência a Teoria da Firma.  
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Marshall (1982) também considerava relevante analisar o trabalho da administração da empresa e 
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Coase (1937) trouxe uma nova abordagem sobre a firma, que possibilitou o 
surgimento de um programa de pesquisa distinto do programa neoclássico. Ele partiu da 
simples questão: porque as firmas existem? E foi a resposta a essa pergunta que, justamente, 
levou Ronald Coase ao reconhecimento pela Academia Real de Ciências da Suécia. Segundo 
Granovetter (1994), ao se colocar essa simples e inócua questão, que pode ter ocorrido a 
outros, mas não havia sido objeto de uma investigação sistemática, ele começou uma 
revolução silenciosa. 

Em sua resposta, agora famosa, e grandemente elaborada por Oliver Williamson numa 
série de trabalhos que divulgaram o seu programa de pesquisas sobre mercados e hierarquias, 
as firmas existem em função da presença de custos de transação e porque o sistema de preços 
não pode prover toda a informação requerida em cada transação no mercado 
(GRANOVETTER, 1994). 

De maneira simplificada, para Coase (1937) os custos de se obter informações e 
controlar os contratos são minimizados no interior das firmas. As escolhas entre produzir 
internamente ou comprar no mercado seriam feitas no interior de uma estrutura hierárquica, 
com os gerentes respondendo às forças do mercado e balanceando constantemente o custo de 
usar o mercado com o custo da organização interna. Assume-se, assim, a possibilidade de se 
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medir tais custos de forma inequívoca e sistemática, mesmo num ambiente de incerteza, 
informação incompleta e inovação.  

Os limites da firma passam a ser dados pela escolha entre quais atividades devem ou 
não ser realizadas internamente, ou seja, entre ‘fazer ou comprar’ (KERSTENETZKY, 1995; 
FEIJÓ; VALENTE, 2004). Em outras palavras, existem custos associados ao uso dos 
mecanismos de preços, tais como obter informações, escrever e controlar contratos, 
acompanhar as transações no mercado, etc. Assim, em alternativa ao sistema de preços como 
mecanismo de coordenação, a firma se coloca como uma instituição hierárquica, na qual a 
alocação de recursos é resultado de decisões administrativas:  
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