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Анализ трансакционных издержек организации 

Рассматриваются вопросы, связанные с определением, оценкой и анализом трансакционных издержек 

организации. 

Трансакционные издержки, трансакция, издержки организации, классификации издержек 

Актуальной задачей современного менедж-
мента является сокращение издержек, связанных 
с экономическим взаимодействием между хозяй-
ствующими субъектами. Данный вид издержек 
рассматривается в рамках неоинституциональной 
экономической теории и получил название «транс-
акционных». 

Трансакционные издержки являются след-
ствием стремления экономических агентов сни-
зить степень неопределенности во взаимоотно-
шениях между собой. Данные издержки связаны 
с затратами на сбор и обработку информации, 
потерями времени и денежных средств на устра-
нение неопределенности в части предсказуемости 
действий контрагентов сделки, законодательны-
ми, политическими и коммерческими рисками. 
Высокие трансакционные издержки снижают эф-
фективность функционирования как отдельно 
взятого экономического  субъекта, так и экономи-
ческой системы в целом.  

Разработка теории трансакционных издержек  
принадлежит двум экономистам – Р. Коузу и 
О. Уильямсону. Первоначально трансакционные 
издержки определялись как издержки использо-
вания рыночных механизмов. В состав трансак-
ционных издержек Р. Коуз включал затраты на 
планирование, адаптацию методов управления к 
конкретным ситуациям, расходы по мониторингу 
выполнения поставленных задач, на выбор аль-
тернативных структур управления, т. е. детализи-
ровал управленческие расходы [1]. 

Общепринятого определения трансакционных 
издержек в современной науке еще не сложилось, 
каждый из исследователей обращает внимание на 
отдельные их элементы. Ученые выделяют до 17 
видов издержек, относимых на трансакционные. 
В частности, Дж. Стиглер выделил в структуре 

«информационные издержки», О. Уильямсон – 
«издержки оппортунистического поведения», 
М. Дженсен и У. Меклинг – «издержки монито-
ринга за поведением агента и издержки его само-
ограничения», Й. Барцель – «издержки измере-
ния», П. Милгром и Дж. Робертс – «издержки 
влияния», Г. Хансманн – «издержки коллективно-
го принятия решений». Эрроу определил тран-
сакционные издержки как издержки эксплуата-
ции экономической системы, К. Дэлмэн – как из-
держки по обработке и сбору информации, про-
ведению переговоров и принятию решений, 
издержки контроля и юридической защиты вы-
полнения контракта [2].  

В экономической литературе существует мно-
жество классификаций и типологий трансакцион-
ных издержек. Наиболее распространенной явля-
ется следующая классификация, включающая 
пять типов трансакционных издержек: издержки 
поиска информации, издержки ведения перегово-
ров и заключения контрактов, издержки измере-
ния, издержки спецификации и защиты прав соб-
ственности, издержки оппортунистического по-
ведения. Последние возникают в виде дополни-
тельных юридических расходов, они связаны 
с возможным уклонением партнеров по сделке от 
выполнения своих обязательств с целью получе-
ния прибыли за счет контрагентов, а также укло-
нением работников организации от эффективной 
работы в команде с целью переложить свои обя-
занности на других членов команды.  

Трансакционные издержки связаны в основ-
ном с платой не за сами ресурсы (например, за 
аренду помещений), а за получение права на их 
использование (например, взятка за предоставле-
ние помещений в аренду). Можно сказать, что 
практически во всех видах расходов есть транс-
акционная составляющая. 
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Каждый вид трансакционных издержек может 
существовать как на микро-, так и на макроуров-
нях, но не всегда имеется возможность их изме-
рения. На микроэкономическом уровне трансак-
ционные издержки – это издержки преимуще-
ственно производителей, в то время как на макро-
экономическом уровне «субъектами» трансак-
ционных издержек являются и домохозяйства, и 
предприятия, и государство.  

Углубление разделения труда и развитие спе-
циализации способствуют росту трансакционных 
издержек. В настоящее время издержки, связан-
ные с трансакциями, часто превышают производ-
ственные в несколько раз. На микроуровне это 
выражается в увеличении доли трансакционных 
издержек в структуре затрат организации. Так, 
расходы на маркетинговую деятельность, на со-
держание управленческого аппарата, на услуги 
бухгалтеров и юристов в условиях современного 
рынка могут превышать стоимость создания са-
мого товара. Это стимулирует появление фирм, а 
в масштабе экономических систем – отраслей, 
специализирующихся на производстве средств 
трансакций: менеджмент, маркетинг, банковское 
дело, страхование, мониторинг, аудит. Наиболь-
ший удельный вес трансакционные издержки за-
нимают в финансовом секторе и в строительстве, 
что связано с риском принятия правильных ре-
шений в условиях неопределенности и большим 
количеством бюрократических процедур. 

Проблемой анализа трансакционных издер-
жек является их измеримость. Актуальность ана-
лиза трансакционных затрат состоит в том, что 
они в значительной части носят вероятностный 
или неформальный характер и не могут быть 
учтены в большинстве случаев как издержки, ве-
личину которых можно получить из бухгалтер-
ской отчетности. Некоторые исследователи пола-
гают, что трансакционные издержки в принципе 
неизмеримы, однако другие исследователи пред-
принимают попытки измерения трансакционных 
издержек. 

В экономической литературе можно найти два 
подхода к проблеме измерения трансакционных 
издержек. Первый из них – ординалистский – 
является доминирующим в современной эконо-
мической науке и основывается на том, что на 
практике имеет значение лишь направление из-
менения уровня издержек. Такой подход исходит 
из предположения, что трансакционные издержки 
не поддаются прямому измерению, поскольку само 

понятие трансакционных издержек не имеет чет-
кой однозначной трактовки в современной эконо-
мической науке. 

Второй подход – кардиналистский – предпо-
лагает возможность прямого количественного 
измерения затрат на трансакции. Такая оценка 
была проведена рядом как зарубежных (Г. Демсе-
цем, Д. Нортом и Дж. Уоллисом), так и отече-
ственных экономистов (В. Л. Тамбовцевым, 
В. В. Радаевым, Р. И. Капелюшниковым, В. Е. Ко-
коревым, Т. П. Скуфьиной). Эти исследователи 
полагают, что существуют трансакционные затра-
ты, которые невозможно измерить, но другая 
часть издержек может и должна быть подвергнута 
количественной оценке. Такие попытки прямо 
оценить затраты на трансакции предпринимались 
и на макро-, и на микроэкономическом уровнях. 

Проблема количественной оценки трансакци-
онных издержек не является в принципе нераз-
решимой. Для ее решения необходимо выполне-
ние нескольких условий: во-первых, четкое опре-
деление понятия трансакционных издержек, позво-
ляющее решить поставленную перед исследова-
телем задачу; во-вторых, четкая классификация 
трансакционных издержек на уровне практиче-
ской деятельности фирмы; в-третьих, выбор ме-
тода для получения эмпирических данных. Таким 
образом, на микроуровне возможно провести ко-
личественный учет трансакционных издержек. 

Многие виды трансакционных издержек непо-
средственно не наблюдаемы и поэтому с трудом 
поддаются статистическому измерению. Един-
ственная пока попытка количественно оценить их 
уровень (на материале экономики США) принад-
лежит Дж. Уоллису и Д. Норту. По мнению дан-
ных авторов, общий объем трансакционных из-
держек складывается из двух частей. Во-первых, 
это услуги «трансакционного сектора» (в его со-
став включаются отрасли, «продукция» которых 
рассматривается как целиком имеющая трансак-
ционное назначение, – оптовая и розничная тор-
говля, страхование, банковское дело и т. д.). Во-
вторых, это трансакционные услуги, оказываемые 
внутри «трансформационного сектора». При их 
оценке можно исходить из величины фонда опла-
ты труда непроизводственных работников (аппа-
рата управления, отдела снабжения и сбыта) [3].  

Рассмотрим понятие трансакционных издер-
жек с позиции управленческого учета. Трансакци-
онные издержки являются управленческими, по-
скольку сопровождают все бизнес-процессы орга-
низации. Трансакционные издержки фирмы – это 
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затраты времени и других ресурсов на контакты 
фирмы со своим внешним окружением, а также 
на внутренние коммуникации: контакты с налого-
выми и другими государственными органами, 
покупателями, поставщиками, а также внутри-
фирменные коммуникации. 

Современная институциональная теория делит 
все издержки на три вида: 1) трансформационные 
издержки производства; 2) организационные (управ-
ленческие) – издержки по обеспечению контроля и 
распределению ресурсов внутри организации. В 
отличие от трансакционных, организационные из-
держки – это издержки соподчинения, иерархии; 
3) трансакционные издержки можно определить 
как издержки согласования, к ним также относят-
ся издержки по минимизации оппортунистиче-
ского поведения внутри организации. Общим ос-
нованием для трансакционных и организационных 
издержек является элемент взаимодействия эко-
номических агентов. Трансакционные и организа-
ционные издержки являются взаимосвязанными 
понятиями, увеличение одних ведет к уменьшению 
других и наоборот. Величина трансакционных из-
держек зависит от числа трансакций и избранных 
форм взаимодействия.  

Все трансакционные издержки можно разде-
лить на две группы по степени возможности 
определения для фирмы их реальной стоимости, 
выраженной в денежной форме: 

– явные трансакционные издержки: все тран-
сакционные издержки, которые имеют опреде-
ленную рыночную цену в денежном выражении и 
могут быть отражены в бухгалтерских докумен-
тах (затраты на рекламу, услуги адвоката); 

– неявные трансакционные издержки: не вы-
раженные в денежной форме трансакционные 
издержки, которые не могут быть зафиксированы 
в бухгалтерских документах (например, затраты, 
складывающиеся от потерь свободного времени 
экономического агента, рисков различной приро-
ды, оппортунистического поведения и т. д.). При 
этом в качестве основы для определения затрат 
времени сотрудников может приниматься средняя 
дневная заработная плата специалистов, выпол-
няющих определенные функции. 

К трансакционным издержкам организации 
относятся расходы: 

– на получение доступа к ресурсам и правам 
собственности (регистрация организации, лицен-
зирование деятельности, права на аренду поме-

щений и доступ к коммуникативным сетям, до-
ступ к кредиту и лизингу оборудования); 

– оценку ресурсов и прав собственности (бух-
галтерский учет, аудиторские, маркетинговые 
услуги, расходы на стандартизацию, сертифика-
цию, гарантийный ремонт); 

– защиту ресурсов и прав собственности 
(юридические услуги, охрана бизнеса); 

– поиск и отбор партнеров (реклама, сбор ин-
формации о партнерах, проверка их платежеспо-
собности); 

– заключение договоров, контроль за их со-
блюдением и применение санкций против нару-
шителей (ведение переговоров, оформление сде-
лок, судебные расходы). 

Трансакционные издержки организации по 
месту их возникновения можно подразделить на 
информационные, конъюнктурные, управленче-
ские, финансовые и логистические. 

 К информационным трансакционным издерж-
кам большинство исследователей относят из-
держки на поиск информации, ведение перегово-
ров, заключение контрактов, измерение прямое и 
косвенное (качество продукта или квалификация 
работника), спецификацию прав собственности, 
защиту прав собственности, оппортунистическое 
поведение.  

К конъюнктурным трансакционным издерж-
кам относятся издержки на НИОКР, управление 
проектами, рекламные кампании, сбыт, управле-
ние качеством, маркетинг, PR-программы. 

К управленческим трансакционным издерж-
кам относятся издержки прогнозирования, пла-
нирования, организации, контроля, мотивации, 
координации бизнес-процессов, разработки и 
принятия решений, функционирования ценового 
механизма, представительства. 

К финансовым трансакционным издержкам от-
носятся издержки на риск-менеджмент; издержки 
страхования, взаимодействия с финансовыми ин-
ститутами и финансовым рынком в целом; из-
держки оптимизации управления финансовыми 
потоками, издержки на экономическую безопас-
ность, издержки на экологическую безопасность, 
всевозможные потери.  

Определение величины трансакционных из-
держек становится актуальным при выборе формы 
организации коммерческой деятельности фирмы. 
При принятии решений о поставке сырья и мате-
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риалов, сбыте продукции руководитель организа-
ции может передать эти функции специализиро-
ванной компании, заключив с ней договор, или 
организовать внутри своей организации специ-
альное подразделение, выполняющее эти функ-
ции. Преимуществом использования внутрифир-
менной иерархии является полная гарантия транс-
акции, которая отныне становится частью внут-
рифирменной структуры. 

Трансакционные издержки можно разделить 
на внешние и внутренние. 

Выделяют четыре вида внешних трансакци-
онных издержек:  

– затраты, связанные с поиском информации о 
потенциальных поставщиках, покупателях, това-
рах, ценах; 

– затраты, связанные с заключением контрактов; 
– издержки по контролю за реализацией сделки; 
– затраты, связанные с юридической защитой 

контракта (судебные и др.).  
Внутренние трансакционные издержки  воз-

никают в случае, если определенная трансакция 
становится частью внутрифирменной иерархии. 
К ним относятся издержки, возникающие в связи 
с созданием и совершенствованием внутрифир-
менной структуры (затраты на внутрифирменное 
управление и координацию деятельности всех 
структурных подразделений компании в рамках 
общефирменной стратегии).  

К внутренним трансакционным издержкам 
относятся дополнительные затраты:  

– на внутрифирменное управление;  
– по координации, возникающие в связи с 

включением данной трансакции во внутрифир-
менную иерархию.  

К факторам, влияющим на величину трансак-
ционных издержек, можно отнести частоту вне-
сения изменений в законодательство, вследствие 
чего организациям приходится менять свое пове-
дение и применяемые бизнес-модели, а также 
законодательные нормы о предоставлении ин-
формации в различные контролирующие органы. 

С точки зрения бухгалтерского учета к тран-
сакционным издержкам относятся такие косвен-
ные комплексные расходы, как расходы на подго-
товку и освоение производства, общепроизвод-
ственные, общехозяйственные и коммерческие 
расходы. К счетам бухгалтерского учета, на кото-
рых собираются управленческие трансакционные 
расходы, относятся счет 25 «Общепроизводствен-
ные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и 
44 «Коммерческие расходы».  

По периодичности возникновения трансакци-
онные издержки могут быть как единовременны-
ми, так и текущими. К текущим наряду с прямы-
ми издержками обмена относятся издержки по 
реализации и контролю торгового соглашения. 

Трансакционные издержки делятся на две со-
ставляющие: эксплицитные, связанные с оплатой 
услуг посредников, и имплицитные, обусловлен-
ные поиском информации.  

Сложность анализа трансакционных издержек 
состоит в том, что существует множество трактовок 
трансакционных издержек, которые сложно соот-
нести с общепринятыми статьями расходов бух-
галтерского и управленческого учета, а также в 
том, что большая часть данных издержек носит 
вероятностный, неформальный характер и не все-
гда поддается оценке в денежной форме.  
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TRANSACTION COSTS OF A FIRM 

In article the questions connected with definition, evaluation and analysis of transaction costs of a firm are considered. 
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