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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ТРАНСАКЦИОННЫХ ЗАТРАТ

BASIC METHODOLOGICALAPPROACHES TO DETERMINING TRANSACTION
COSTS

В статье рассматриваются концептуальные основы теории трансакционных затрат. Говорится об актуальности дан-
ной теории. Описывается понятие трансакционных затрат как экономической категории, раскрывается экономическая
сущность понятия трансакционных затрат и приведена обобщенная характеристика трактовки вышеуказанного понятия.
Описываются основные факторы формирования трансакционных затрат и их значение. Отмечается практическое приме-
нение теории трансакционных затрат как на микроуровне, так и на макроуровне. Рассматривается сущность, механизм
образования, величина и рост трансакционных затрат предприятий. Выделяются факторы, от которых зависит уровень
и структура трансакционных затрат. Систематизированы основные методологические подходы к определению трансак-
ционных затрат, что позволило выделить различные формы восприятия данных расходов: негативную, нейтральную и
положительную. Проанализированы факторы, влияющие на объем и структуру трансакционных затрат. Уточнено опре-
деление и классификация трансакционных затрат для отражения особенностей трансакционных затрат в условиях рыноч-
ной трансформации. Установлена взаимосвязь трансакционных затрат с другими видами расходов, благодаря выходу за
пределы связи трансакционных затрат с трансформационными затратами, которые традиционно находится в центре
внимания исследователей. Доказано, что важна не минимизация, а оптимизация объема и структуры трансакционных
затрат. Раскрыта роль трансакционных затрат в усилении экономического неравенства в условиях трансформационной
экономики. Одновременно следует помнить, что трансакционные затраты не только усиливают конкурентоспособность
предприятия, но и повышают эффективность его деятельности, также данные расходы часто связывают с монополизмом
продавцов, коррупцией и административным давлением. Как правило, такие расходы не систематизируются на счетах
бухгалтерского учета и не обобщаются в отчетности, формируя теневую экономику. Поэтому они нуждаются в постоян-
ном мониторинге и контроле.

Ключевые слова: трансакционные затраты, классификация трансакционных издержек, факторы влияния, подходы к
управлению.

The article discusses the conceptual foundations of the theory of transaction costs. It is a question of the relevance of this
theory. The concept of transaction costs as an economic category is described, the economic essence of the concept of transaction
costs is disclosed, and a generalized interpretation of the above concept is presented. It describes the main factors of formation
of transaction costs and their value. Practical application of the theory of transaction costs both at the micro level and at the macro
level is noted. The essence, mechanism of formation, size and growth of transaction costs of enterprises are considered. The
factors that determine the level and structure of transaction costs. The main methodological approaches to determining transaction
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costs have been systematized, which made it possible to identify various forms of perception of these expenses: negative, neutral
and positive. The factors affecting the volume and structure of transaction costs are analyzed. Clarified the definition and
classification of transaction costs to reflect the characteristics of transaction costs in a market transformation. The interrelation
of transaction costs with other types of expenses has been established, due to going beyond the connection of transaction costs
with transformation costs, which traditionally have been the focus of attention of researchers. It is proved that minimization is
not important, but optimization of the volume and structure of transaction costs. The role of transaction costs in enhancing
economic inequality in a transformational economy is revealed. At the same time, it should be remembered that transaction costs
not only increase the competitiveness of an enterprise, but also increase its efficiency, and these costs are often associated with
the monopolism of sellers, corruption, and administrative pressure. As a rule, such expenses are not systematized in the accounts
of accounting and are not summarized in the statements, forming the shadow economy. Therefore, they need constant monitoring
and control.

Keywords: transaction costs, classification of transaction costs, influence factors, management approaches.

ВВЕДЕНИЕ
Понятие «экономика трансакций» было введено в экономическую науку в 1937 году. Средства трансак-

ций — это те расходы покупателей или собственников предприятия, которые не получает производитель.
Внимание, уделяемое в российской экономике проблемам трансакций, является одним из аспектов цело-
го комплекса ее неконкурентоспособной структуры, унаследованной от советской системы.

В современной России ознакомление с экономикой трансакций происходит медленно. Однако имен-
но сегодня, в процессе формирования российской рыночной экономики, развитию экономики трансак-
ций надо уделять большее внимание, а это невозможно без изучения этого раздела экономики. Тем
более считается, что высокая производительность западных экономик в определенной степени связана
именно с развитым сектором трансакций.

В основе рыночной экономики лежат процессы осуществления трансакций. Большой прогресс в
экономической науке в свое время состоял в признании факта, что сделки сопровождаются трансакци-
онными затратами. Рыночная трансформация предусматривает налаживание системы отношений, кото-
рые обеспечивают осуществление трансакций, и поэтому сопровождается ростом трансакционных зат-
рат. Хотя эта проблема была предметом определенного внимания исследователей, она еще остается
малоизученной, а осознание важности ее решения в условиях рыночной трансформации — неполным.
С точки зрения исследователей выпал важный макроэкономический аспект этой проблемы, который
связан с анализом теории трансакционных затрат.

Кроме того, в экономической литературе отсутствует понимание факта, что трансакционные затраты
являются расходами эксплуатации переходной экономической системы и поэтому имеют непосред-
ственное отношение к расходам рыночной трансформации, оказываются неотъемлемой и существен-
ной характеристикой этого актуального для современной России процесса.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является определение сущности, видов и факторов формирования трансакцион-

ных затрат на макро- и микроуровне в условиях глобализации, а также подходов к управлению ими.
Трансакционные затраты формируются в любой экономике, их нельзя воспринимать исключительно нега-
тивно, поскольку они являются необходимой составляющей эффективной деятельности компаний. Игно-
рирование важности трансакционных затрат может привести к необоснованным управленческим реше-
ниям и, соответственно, к ухудшению результатов деятельности и финансового состояния компаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие специализации производства на отдельных предприятиях и возможности преимуществ

крупномасштабной деятельности, требуют обмена продуктами и услугами между производителями и
потребителями.

По мнению некоторых известных экономистов, средства, возникающие при обмене, были игнори-
рованы неоклассической школой экономики.

Представители неоклассической школы экономики считали, что в условиях свободного рынка:
1) обменные процессы происходят без каких-либо препятствий; 2) права собственности являются со-
вершенно и бесплатно определенными; 3) получение информации для обеих сторон обмена является
также бесплатным.

Однако такое предположение нереалистично по двум причинам: а) рыночные обмены требуют до-
полнительных ресурсов; б) некоторые обмены происходят не через рынок, а через другие каналы [9].

Что касается первой причины, то спонтанно созданная цена на рынке не дает всей нужной информа-
ции для партнеров обмена. В связи с этим остается большая доля неуверенности. Поэтому нужны
дополнительные расходы (средства трансакций) продавцов и покупателей на ресурсы, снижающие
степень этой неуверенности.

Кроме цены, для заключения соглашения, продавцы и покупатели, могут действовать оппортунисти-
чески. Это проявляется в попытке одной из сторон, заключающих договор, искать преимущества за
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счет другой стороны (обмен, использование информации, доступной лишь одной стороне, сокрытие
истинных намерений, избирательная трактовка неоднозначных положений договора).

Поэтому если покупатель или продавец не заключили договор, он по возможности стремится ис-
ключить возможность такого поведения своего партнера. Он захочет проверить: 1) качество и 2) коли-
чество данного продукта, а затем 3) проследить за реализацией этого договора и соблюдением всех его
пунктов.

Причем важным фактором, влияющим на степень неуверенности участников обмена, является еще
такое обстоятельство, когда обмен происходит часто, тогда люди приобретают определенный опыт и
уверенность в себе. Это снижает неуверенность в отношении взаимного поведения участников обмена
и уменьшает трансакционные расходы по сравнению с разовым обменом.

Есть еще одно обстоятельство, когда каждая сторона в процессе ведения сложного делового кон-
тракта должна контролировать выполнение договорных обязательств другой стороной [11].

Известно, что человеческие знания ограничены. Например, покупатель хочет приобрести автомо-
биль. Цена ему известна, но она не содержит многого из важной информации. Ему необходимо знать:
1) каково качество данной машины; 2) можно ли доверять продавцу и др. Ответы на эти вопросы
можно получить бесплатно. Но на большинство вопросов ответ могут дать только специалисты. В слу-
чае покупки автомобиля будут нужны услуги: механика, оценщика, адвоката, страхового агента, банка.
За такие услуги нужно платить, и поэтому цена автомобиля для покупателя возрастет на сумму этих
средств трансакций. Это средства трансакции покупателя.

Продавец также имеет трансакционные расходы. Он должен: рекламировать свои машины, прове-
рять платежеспособность покупателя, убедиться выполнит ли покупатель свое обязательство относи-
тельно оплаты и др. Реальное уменьшение риска для обеих сторон обмена это легальный контракт
между ними.

Рыночное взаимодействие субъектов хозяйствования не является бесплатным координирующим
механизмом, оно сопровождается расходами, которые связаны с поиском информации о новых парт-
нерах, конкурентах, рынках сбыта и изменении в законодательстве и т.д. Эти и другие подобные расхо-
ды принято рассматривать как трансакционные. Основными методологическими подходами к опреде-
лению трансакционных затрат является (табл. 1): расходы взаимодействия, поведенческий подход, рас-
ходы отчуждения и присвоения прав собственности, расходы функционирования институтов, контрак-
тный подход [13].

Таблица 1. Методологические подходы по определения трансакционных затрат *
Название подхода Представители Основные положения Примечания

Р. Коуз Трансакционные затраты —
это издержки использования
механизма цен или рынка.

Понятие трансакцион-
ных затрат — возникает
вместо «затрат рыноч-
ных трансакций»

К. Эрроу Трансакционные затраты яв-
ляются «издержками эксплуа-
тации экономической систе-
мы», приводят к различию цен
продавцов и покупателей, до-
полнительным потерям,
уменьшению общественного
благосостояния.

Доказано, что издержки
эксплуатации сущест-
вуют в любой экономи-
ческой системе. Пре-
имуществом подхода
является возможность
сравнивать эффектив-
ность различных типов
экономических систем.

П. Милгр,
Дж. Робертс

Трансакционные затраты рас-
сматриваются, как «затраты
торга»

Сосредоточение внима-
ния на определении
границ фирмы.

Затраты взаимодействия

У. Николсон К трансакционным затратам
относит оплату за услуги по-
средников и затраты на поиск и
сбор информации.

Трансакционные затра-
ты делятся на экспли-
цитные и имплицитные.

Поведенческий подход Г. Демсец Трансакционные затраты яв-
ляются затратами контракта-
ции

Расходы на управление
трансакциями называ-
ются управленческими
расходами.
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Продолжение таблицы 1
Название подхода Представители Основные положения Примечания

А. Алчиан,
Г. Демсец

Особое внимание уделили та-
кой составляющей трансакци-
онных затрат, как издержки
осуществления контроля от-
ношений «принципал-агент»,
возникающих вследствие «ук-
лонения»

Существование тран-
сакционных затрат свя-
зано с проблемами
обобщения, сбором и
систематизацией ин-
формации, соблюдения
условий договоров.

О. Уильямсон Трансакционные затраты ис-
следованы во взаимосвязи с
ограниченной рационально-
стью (принятие решений без
сбора всей доступной инфор-
мации) и оппортунизмом (тай-
ное или явное соблюдение соб-
ственных интересов в ущерб
целям партнера).

Сосредоточивает вни-
мание на оценке пове-
дения участников сде-
лок, решении споров,
возникающих при при-
менении санкций к на-
рушителям и т. п.

Д. Ален Трансакционные затраты яв-
ляются расходами на установку
и обеспечение права собствен-
ности

Затраты отчуждения и
присвоения прав собст-
венности

Дж. Коммонс Трансакционные затраты воз-
никают вследствие отчуждения
и присвоения прав собственно-
сти, созданных обществом.

Исследование затрат
доступа к ресурсам и
защиты прав собствен-
ности.

Д. Норт Трансакционные затраты яв-
ляются составной частью за-
трат производства.
Капитал используется как для
трансформации, так и для осу-
ществления трансакций.

Общие расходы делятся
на:
 трасформационные
(изменение физических
свойств продукции);
 расходы на осуще-
ствление трансакций
(права на использова-
ние, получение дохода
от пользования, исклю-
чение использования
другими лицами).

Д. Уоллис,
Д. Норт

К трансакционным затратам
на макроуровне относят рас-
ходы всей непроизводствен-
ной сферы.

Если трансформацион-
ные затраты обусловле-
ны состоянием произ-
водственных мощно-
стей, то трансакционные
затраты — характером
производственных от-
ношений.

Затраты функциониро-
вания институтов

Э. Фуруботн,
Р. Рихтер

Трансакционные затраты —
это совокупность всех расхо-
дов, связанных с созданием
или изменением института и
организаций

Сосредотачивают вни-
мание не только на про-
цессе обмена, его плат-
ности, сфере возникно-
вения затрат, но и на
функционировании ин-
ститутов.
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Название подхода Представители Основные положения Примечания
У. Меклинг,
М. Дженсен

Трансакционные затраты со-
провождают отношения агента
и принципала.

Фирма является «сетью
контрактов», а основная
проблема компании —
выбор оптимальной
контрактной формы,
которая обеспечит мак-
симальную экономию
затрат.

К. Делмен Трансакционные затраты — это затраты на сбор и обра-
ботку информации, проведение переговоров и принятие
управленческих решений, осуществление контроля и
юридическую защиту выполнения условий контрактов.

Контрактный подход

Р. Метьюз Трансакционные затраты — это расходы, связанные с за-
ключением контракта, контролем за соблюдением кон-
тракта, в отличие от трансформационных издержек, кото-
рые являются расходами, необходимыми только для непо-
средственного исполнения контракта.

Продолжение таблицы 1

* Составлено на основании [13].

Анализ методологических подходов к определению «трансакционных затрат» свидетельствует, что
трактовка осуществляется с различных форм восприятия: негативной, нейтральной и положительной
(рис. 1).

Формы восприятия

Негативная Позитивная

ТЗ приводят к:
 уменьшению общественного благосос-
тояния
 увеличению объемов теневой экономики
  увеличению коррупции

ТЗ приводят к:
 увеличению эффективности экономиче-
ской системы
 увеличению эффективности взаимодейст-
вия экономических субъектов

Нейтральная

ТЗ воспринимаются как объективно необходимое условие функционирования предприятий и
экономической системы страны в целом

Рис. 1. Отношение к трансакционным затратам (Составлено на основании [1])

Согласно экономики трансакций, кроме распределения ресурсов с помощью рынка, ресурсы рас-
пределяются внутри предприятий и в результате решений различных административных органов госу-
дарства. Имеются и другие каналы дистрибуции ресурсов. Наиболее важными из этих каналов являют-
ся распределение ресурсов и связанные с этим трансакционные расходы внутри предприятий и в госу-
дарственных структурах.

Например, компания чтобы продать свои продукты, должна их рекламировать, исследовать спрос
на них, нанимать продавцов. Она также должна платить людям, отвечающим за доставку материалов и
полуфабрикатов. Представим себе ситуацию, в которой собственник компании собственноручно про-
изводит какой-то продукт. Он, обычно, кроме инженеров и рабочих нанимает менеджеров, финансис-
тов, адвокатов и др. специалистов, чтобы эффективно вести дела компании. Со своей стороны, менед-
жеры (А) нанимают бригадиров и контролеров (В), чтобы они руководили рабочими и проверяли их
продукцию. Зарплата этих двух категорий работников (А + В) — это средства трансакций. Наконец,
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зарплата инженеров (С) и рабочих (Д) является фактическими средствами трансформации или произ-
водственными затратами. Иными словами, собственники покупают продукт в своем предприятии, что-
бы потом его продать. Разница между суммой денег, которую собственники выплачивают всем заня-
тым на предприятии и оплатой, которую получают действительно производители, является внутренними
средствами трансакций.

Компании не должны выполнять все необходимые трансакционные функции сами. Их собственники
могут покупать некоторые трансакционные услуги на рынке. Подобные альтернативы имеются и отно-
сительно трансформационной функции. Компания может перестать производить какой-либо продукт
или услугу вообще и покупать их готовыми у других предприятий, а потом их лишь перепродавать.
Решение как поступать, будет зависеть от того, в каком случае суммарные средства трансформации и
трансакции продуктов или услуг будут более низкими: при покупке на рынке или же при собственном
производстве [12].

Отсюда вывод: объем трансакций зависит от того, насколько возможно уменьшить неуверенность
для покупателей и продавцов. Другими словами, когда партнеры по обмену поступают согласно обще-
принятым правилам, тогда их поведение можно предусмотреть, а значит и степень неуверенности будет
низкой и объем трансакций — относительно большим.

Некоторые ученые делали попытки оценить трансакционные затраты и выделить определяющие фак-
торы. Использовав макроэкономические показатели Д. Норт и Дж. Уоллис рассчитали динамику отно-
сительных величин трансакционных затрат. Авторы использовали следующую методологию: экономи-
ка страны была разделена на 3 группы по важности сектора трансакции США:

1. Частные отрасли, в которых все производство можно классифицировать как трансакционные
услуги.

2. Частные отрасли, частично поставляющие трансакционные услуги.
3. Государственный сектор, состоящий из трех частей:
а) агентства, специализирующиеся на поставках трансакционных услуг;
б) агентства, частично предоставляющие трансакционные услуги;
в) все другие агентства, не имеющие никакого отношения к трансакционному сектору.
В 1 группу включены следующие отрасли: торговля, секторы операций с недвижимым имуще-

ством, финансов, страхования. Их вклад (в форме трансакционных услуг) в ВНП исчислен по данным
об их выплатах за использованные ими ресурсы.

Отрасли 2 группы производят главным образом продукты и в меньшей мере- трансакционные услу-
ги. Но, как было отмечено, предприятия этой группы потребляют также определенное количество ре-
сурсов на производство трансакционных услуг, которое частично проходит через рынок, а частично
проходит внутри предприятий [2].

Чтобы отделить трансакционное производство от другого эти два автора приняли, что некоторые
профессии исключительно заняты в производстве трансакционных услуг. К ним относятся: бухгалтеры,
адвокаты, специалисты по вопросам занятости и персонала, менеджеры компаний, менеджеры других
предприятий, продавцы, инспекторы. Их вклад в ВНП оценен по сумме их заработной платы.

Чтобы проанализировать российский сектор трансакций, во-первых, предположим, что некоторые
экономические отрасли поставляют исключительно трансакционные услуги. Эти предложения касается
таких отраслей, как торговля, коммуникации, финансирование, кредитование и страхование.

Важным фактором в выборе этих отраслей является доступность одних и тех же статистических
данных для России и других стран. Разумеется, что сумма вклада отраслей в ВНП не дает полного
представления о важности всего трансакционного сектора в России, так как вне нашего внимания
останутся многие другие отрасли, которые предоставляют подобные услуги.

Во-вторых, стоимостные показатели не используются в данном анализе, поскольку применение сто-
имостных показателей потребовало бы устранение влияние инфляции и проблем, обусловленных кон-
версией рубля на валюты других стран. Имеется еще и другая причина, почему стоимостные показате-
ли не используются в нашем анализе. Это — нехватка специалистов необходимых в рыночной эконо-
мике, например, адвокатов, специалистов рекламы, финансистов, маркетинговых аналитиков и других
специалистов, необходимых в рыночных условиях, и это делает стоимость их услуг- «трансакционные
средства»-высокой на единицу продукта или услуги [3].

Считаем, что природу трансакционных затрат стоит анализировать на макро- и микроуровне (рис. 2).
Главными факторами, влияющими на объем и структуру трансакционных затрат, является [9]:
1) на макроуровне:
характер институциональной среды, эффективности хозяйственной системы и государственного

управления (неспособность защищать права собственности и чрезмерное вмешательство в регулиро-
вание рыночной активности, создание искусственных административных барьеров для входа и выхо-
дов на рынки);
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ТЗ приводят к:
 уменьшению общественного благо-
состояния;
 увеличению объемов теневой эконо-
мики;
 увеличению коррупции.

Трансакционный
сектор

Трансакционные затраты

Трансакционные за-
траты предприятий

ТЗ приводят к:
 увеличению эффективности экономи-
ческой системы;
 увеличению эффективности взаимо-
действия экономических субъектов.

Рис. 2. Классификация трансакционных затрат по уровням возникнове-
ния (Составлено на основании [3]).

трансформация эко-
номики и разрушение
системы хозяйственного
управления способство-
вали «размыванию»
прав собственности и
границ полномочий ор-
ганов государственного
управления, разрыву
традиционных хозяй-
ственных связей и со-
зданию ряда неэффек-
тивных институтов;
недостаточный уро-

вень развития инфра-
структуры рынка вызы-
вает повышение нагруз-
ки на инфраструктурные
сети;
параметры рынка и

обострение конкуренции
требует дополнительных
расходов по организации сбыта товаров и поиску потенциальных потребителей;
рост трансакционного сектора, расширяет и усложняет контрактные отношения, поскольку в дан-

ном секторе существенно выше норма прибыли и скорость обращения денег, чем в производственном;
2) на микроуровне:
размер и особенности деятельности корпорации;
характер стратегии и процесса ее формирования;
сложность контрактных отношений и увеличение расходов на поиск бизнес-партнеров и принятие

соглашений;
значительный рост уровня деловых рисков, оппортунистическое поведение, низкий уровень дове-

рия к партнерам;
развитие информационно-коммуникационных технологий, высокая стоимость экономической ин-

формации; замена бумажного документооборота электронным, усиление инновационной активности;
необходимость адаптации к рыночной среде и создание соответствующих рыночных подразделе-

ний в сфере маркетинга, учета, управления, контроля.
Рыночные трансакционные затраты- это затраты на организацию экономических связей по законам

рынка.
Нерыночные трансакционные затраты представляют затраты, связанные с планированием, контро-

лем за выполнением поставленных задач, исполнением взятых обязательств, осуществляемых альтер-
нативными институтами или предпринимателями.

Предположим, что имеется производство с фиксированной технологией. Каждая деталь изделия
должна быть произведена с использованием определенных материалов, оборудования, энергии и дру-
гих производственных ресурсов. Все эти ресурсы определены и отобраны на выполнение соответству-
ющего задания [8].

Координация этого процесса требует осуществления определенного числа сделок (трансакций).
Каждая из трансакций может быть реализована одним из двух способов:
нерыночные трансакции, т. е. внутри компании;
рыночные трансакции.
Если обозначить общее число трансакций через N”, то это можно представить в виде:
N” = NНР + NР, (1)

где NHP — число нерыночных трансакций; NP — число рыночных трансакций.
Это можно представить на рисунке 3.
Точка А выгодно осуществлять трансакции нерыночные, т.е. самой фирмой, после точки А –выгод-

нее становятся трансакции. В этой точке предельные затраты использования рынка равны предельным
затратам использования нерыночных трансакций.

Иначе говоря, точка А определяет оптимальный размер фирмы.
На рисунке 3 отражены общие и предельные затраты на проведение рыночных и нерыночных

трансакций.
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А1

0 Число трансакций нерыночных

Число трансакций нерыночных

Число трансакций рыночных

Число трансакций рыночных

Общие
затраты

Предельные
затраты

Суммарная ТА

На нерыночные
трансакции

На рыночные
трансакции

На нерыночные
трансакции

На рыночные
трансакции

А

0

0

0

Рис. 3. Общие и предельные затраты на проведение рыночных и нерыночных трансакций (Составлено
на основании [8]).

Рациональному уровню интеграции соответствует минимум суммарных затрат — точка А (рис. 3).
Этой точке соответствует точка А1, где предельные нерыночные затраты равны предельным рыночным
затратам.

Следует иметь в виду, что «чистый» рынок и «чистая» фирма –это два полюса, две крайние точки, не
исчерпывающие всего многообразия организационных форм. Существует множество промежуточ-
ных, гибридных образований, своего рода «квазифирм».

Различные виды трансакций можно выстроить в определенный ряд:
 безличные акты «купли-продажи, совершающиеся «здесь и сейчас» и не требующие специально-

го юридического оформления;
 разовые, краткосрочные контракты;
 регулярно повторяющиеся контракты;
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 «квазифирмы» (или контракты с вертикальными ограничениями);
 полноценная фирма.
Из этого можно сделать вывод, что фирма оказывается необходимой только тогда, когда благодаря

ей достигается более высокая эффективность, чем это было бы при нескольких мелких организацион-
ных единиц, которые можно из нее составить. Эффективность определяется минимальной суммой про-
изводственных и трансакционных затрат. И наоборот, экономическая эффективность требует ограниче-
ния размеров организации, когда одна крупная компания не в состоянии повторить результаты, которых
добились 2, 3 и более мелких субъектов хозяйствования. Рассмотрим более детально концепцию трансак-
ционных затрат [13].

Концепцию трансакционных затрат разработал Р. Коуз, сконцентрировав внимание экономической
теории на трансакциях. Основоположником современной «Экономики трансакционных затрат» по пра-
ву считают О. Вильямсона.

Для объяснения своей концепции он использует предпосылки ограниченной рациональности и оп-
портунизма. Данные предпосылки необходимы ему для обоснования центрального вопроса теории
трансакционных затрат — «производить или покупать» (компания отказывается от приобретения товара
в пользу собственного производства данного товара в том случае, когда издержки производства ниже
затрат приобретения на рынке и / или когда компания не уверена, что условия контракта покупки будут
соблюдены продавцом).

Таким образом, трансакционные затраты — это разница между данной ценой предложения и воз-
можной более низкой ценой, уплачиваемой покупателем в качестве альтернативы более высоким из-
держкам поиска, информации, ожидания или производства.

Соответственно для продавца трансакционные затраты — это разница между данной ценой спроса и
возможной более высокой ценой, которая выступает в качестве альтернативы более высоким издерж-
кам поиска, информации и ожидания.

Таким образом, те же информационные издержки играют важную роль в формировании трансакци-
онных затрат [5].

По мнению Д. Норта «затратность информации является основой стоимости заключения сделки». То
есть, как видим, существует взаимосвязь затрат информации и трансакционных затрат. Но эта взаимо-
связь не должна быть предметом путаницы.

Следует отметить, что на практике ни одно решение не принимается в чистом виде. Любому, даже
самому быстрому решению о покупке предшествуют некоторые, пусть минимальные, издержки сбора
информации или ожидания.

Это понятно, поскольку даже в условиях полной информации распределение ресурсов требует оп-
ределенного времени для расчета оптимального варианта, что создает возможность совершения сдел-
ки на неоптимальных условиях до завершения расчетов или отказа от сделок в ожидании завершения
расчетов и нахождения оптимального варианта [12].

Это исследовал Эрроу К. в труде «Возможности и пределы рынка как механизма распределения
ресурсов» [14]. В этой связи, главной задачей анализа затрат сделки является определение оптимально-
го соотношения или минимальной суммы трансакционных затрат и затрат поиска для приобретения
данного товара Q.

Таким образом, нашей задачей становится поиск минимальной функции.
F (T, S) (2)

где F — функция общих затрат; Т — трансакционные затраты; S — издержки поиска (информации,
ожидания).

Данная модель базируется на некоторых упрощениях и предположениях:
1. Возможная более низкая цена есть цена совершенного конкурентного равновесия.
2. Все издержки, альтернативные трансакционным, то есть затраты поиска, информации, ожидания и

производства могут рассматриваться как издержки поиска.
Безусловно, между всеми этими типами затрат имеются различия, однако до определенного этапа

нашего анализа эти различия являются несущественными (например, издержки ожидания могут быть
приравнены к издержкам поиска, если мы сделаем предположение, что ожидание эквивалентно полу-
чению новой информации).

3. Прочие издержки, то есть издержки труда, капитала, предпринимательской способности и т.д.,
приняты равными при выборе любой альтернативы, они являются иррелевантными и могут быть исклю-
чены из анализа.

4. Поиск, как информацию «делим на некоторые единицы» И, имеющие денежный эквивалент.
5. Единица измерения трансакционных затрат является денежная единица.
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6. Любой рынок может быть охарактеризован посредством своей специфики m.
m — подразумевает, что товар, который мы собираемся приобретать или продавать, произведен с

помощью определенных активов. Но при этом, помимо отражения специфики активов производства,
необходимо принимать во внимание специфику его распределения и обмена, то есть специфику рынка
в целом.

Однако, мы предполагаем, что специфика рынка m может быть охарактеризована или измерена
посредством процесса поиска, сбора информации, ожидания и производства.

Например, рынок недвижимости обладает своими характеристиками поиска и сбора информации.
Так же своими характеристиками обладает рынок капиталов.

7. Специфика рынка m может быть выражена стоимостью «единицы поиска» И, или m = И.
Далее можно перейти к решению главной задачи экономики трансакционных затрат — минимизация

затрат Т, S при заданном объеме приобретения товара Qo.
Данная функция представляет собой стандартную 2-факторную модель. Она описывает область цен

несовершенного равновесия.
Цена совершенного конкурентного равновесия задана в ней имплицитно как частный случай равен-

ства нулю трансакционных затрат.
Модель предполагает, что трансакционные затраты — суть превышения цены несовершенного рав-

новесия над ценой совершенного равновесия.
Математическая модель выражается следующим образом:
Q = f (T, S) = Qo (3)
Если ввести в уравнение множитель Лагранжа L, то получим:
L = vT + uS + l [Qo – f (T, S)] (4)

где v — стоимость единицы трансакционных затрат; T — количество единиц трансакционных затрат;
u — стоимость единицы поиска; S — количество единиц поиска.

Соответственно получим:

0
dT
ldfv

dT
dL

 (5)

0
dS
ldfu

dS
dL

 (6)

0)S,T(fQo
dl
dL

 (7)

Разделив 2-е равенство на 1-е, получаем:

dT
df

dS
df

v
u
 (8)

QoQdS/dT
dT

df
dS

df
 (9)

Иначе говоря, минимум затрат при данном объеме покупки Qo обеспечивается в том случае, когда
отношение стоимости единицы поиска u к стоимости единицы трансакционных затрат v равно отноше-
нию прироста трансакционных затрат T к приросту объема поиска S.

Но мы приняли, что единица стоимости трансакционных затрат равна стоимости денег, как таковых.
Это значит, что отношение единицы стоимости поиска к единице стоимости трансакционных затрат
равно стоимости единицы поиска или

И
v
u
 (10)

Однако, мы предположили, что единица стоимости поиска и есть характеристика специфики рынка
m, или u = m.

А это значит, что dT / dS = u = m (11)
Иными словами, затраты сделки минимальны в том случае, когда отношение прироста трансакцион-

ных затрат к приросту объема поиска в данной сделке равно стоимости единицы поиска для данного
рынка, то есть равна характеристике специфики самого рынка.
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ВЫВОДЫ
Считаем, что управление трансакционными затратами является сложным, многоаспектным, дина-

мичным процессом, направленным на оптимизацию величины и обеспечению эффективности этих рас-
ходов. Управление трансакционными затратами, осложняется спецификой таких затрат, поэтому необ-
ходимо их рассматривать, в первую очередь, с позиций следующих подходов:
 системного (состоит в наличии двух взаимосвязанных подсистем: управляющей, то есть субъекта

управления (отделы и специалисты, которые имеют непосредственное отношение к процессу управле-
ния трансакционными затратами), и управляемой, то есть объекта управления (процесс осуществления
рыночных трансакций и расходы, которые при этом возникают)
 функционального (совокупность функций управления трансакционными затратами: планирование;

организация; мотивация; контроль; регулирование);
 стратегического (разработка стратегий управления трансакционными затратами и механизмов их

реализации);
 адаптивного (рассмотрение управления трансакционными затратами с позиций необходимости

приспособления к динамике внешней среды).
Таким образом, трансакционные затраты влияют на уровень экономической безопасности компа-

нии, поэтому стоит найти баланс между объемом данных расходов и желаемым уровнем безопасности.
Принципиально важным является не минимизация, а оптимизация объема и структуры трансакционных
затрат. Поскольку необоснованное и чрезмерное сокращение данных расходов может привести к ос-
лаблению взаимосвязей с субъектами институционального окружения, потере рыночных позиций, сни-
жению уровня доверия потребителей и партнеров, уменьшению лояльности персонала и, как следствие,
потере доходов.

Одновременно следует помнить, что трансакционные затраты не только усиливают конкурентоспо-
собность предприятия, но и повышают эффективность его деятельности, также данные расходы часто
связывают с монополизмом продавцов, коррупцией и административным давлением. Как правило,
такие расходы не систематизируются на счетах бухгалтерского учета и не обобщаются в отчетности,
формируя теневую экономику. Поэтому они нуждаются в постоянном мониторинге и контроле.
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