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АННОТАЦИЯ 

Дрожжина Ю.А. Методика сокраще-

ния трансакционных издержек  

инвестиционно-строительного про-

екта.     – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ-331, 

2019, 101 с., 22 ил., 19 табл., библиогр. 

список – 75 наим., 3 приложения, 21 

лист раздаточного материала ф. А4. 

Дипломная работа выполнена с целью разработки методики сокращения тран-

сакционных издержек инвестиционно-строительного проекта.  

Объект работы – трансакционные издержки. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографи-

ческого списка. 

 В первой главе рассматриваются теоретические основы трансакционных издер-

жек, их сущность, основные классификации. Во второй главе проведен анализ ме-

тодик сокращения трансакционных издержек различных авторов, адаптирована 

классификация трансакционных издержек к условиям инвестиционно-строитель-

ного проекта и разработана методика совращения трансакционных издержек инве-

стиционно-строительного проекта. В третьей главе проведена апробация разрабо-

танной методика на примере инвестиционно-строительного проекта по строитель-

ству предприятия по производству трубопроводной арматуры.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В работе трансакционные издержки рассматриваются в 

рамках инвестиционно-строительного проекта. Инвестиционно-строительный про-

ект на каждом своем этапе, начиная с подготовки и, заканчивая реализацией, со-

провождается трансакционными издержками.  

На сегодняшний день вопрос о сокращении трансакционных издержек инвести-

ционно-строительных проектов является актуальным, поскольку строительство в 

Российской Федерации динамично развивается. За последние 5 лет объем работ по 

виду деятельности «строительство» увеличился на 1 484 миллиарда рублей, то есть 

приблизительно на 20 процентов.  По экспертным оценкам доля трансакционных 

издержек в совокупных издержках инвестиционно-строительных проектов варьи-

руется от 5 до 20 процентов, что в свою очередь является сдерживающим фактором 

развития строительства в целом. Если объем строительства составляет 7 500 мил-

лиарда рублей, то объем трансакционных издержек колеблется от 375 миллионов 

до 1 500 миллиардов рублей. Понимание данных величин подчеркивает значимость 

и актуальность задачи формирования методики их сокращения.  

Интерес к теме исследования также подчеркивает количество публикаций по 

запросу «трансакционные издержки» в отечественных, по данным eLIBRARY.RU, 

и зарубежных изданиях, по данным SCOPUS. За последние четыре года их число 

составило 1 263 публикации.  

 Цель работы – Разработать методику сокращения трансакционных издержек 

инвестиционно-строительного проекта. 

Задачи работы: 

 изучить существующие определения трансакционных издержек; 

 выявить факторы, влияющие на трансакционные издержки; 

 исследовать существующие методики управления трансакционными издерж-

ками; 
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 адаптировать классификацию трансакционных издержек к условиям реали-

зации инвестиционно-строительного проекта; 

 разработать подход к оценке явных и скрытых трансакциооных издержек ин-

вестиционно-строительного проекта; 

 провести апробацию полученной методики сокращения трансакционных из-

держек инвестиционно-строительного проекта. 

Объект работы –  трансакционные издержки.  

Результаты работы рекомендуется использовать при сокращении явных и 

скрытых трансакционных издержек инвестиционно-строительных проектов. 
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1 ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИИ, 

   ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1 Определение трансакционных издержек, трансакционные издержки  

      инвестиционно-строительного проекта и их классификация 

Трансакционные издержки являются базовым понятием большинства направле-

ний неоинституциональной теории, отличительной чертой которой является идея о 

том, что совершение любой сделки связано с издержками, то есть трансакционные 

издержки предполагаются положительными. 

В качестве самостоятельной темы проблема трансакционных издержек воз-

никла в 1960 - 70-е. Многозначность содержания трансакционных издержек, про-

тиворечивость взглядов относительно причин их возникновения приводят к не-

адекватным выводам в теоретических и практических исследованиях. Недоста-

точно изученной является природа распределения трансакционных издержек. От-

сутствует комплексный подход к определению факторов, влияющих на величину и 

структуру трансакционных издержек. 

В работе трансакционные издержки рассматриваются в рамках инвестиционно-

строительного проекта. Инвестиционно-строительный проект – проект, предусмат-

ривающий реализацию полного цикла вложения инвестиций в строительство ка-

кого-либо объекта: от начального вложения капиталов до достижения цели инве-

стирования и завершения предусмотренных проектом работ [18]. 

Трансакционные издержки сопровождают инвестиционно-строительный про-

ект на каждом его этапе от подготовки до получения конечного результата. На се-

годняшний день вопрос об сокращении трансакционных издержек является акту-

альным, поскольку строительство в России динамично развивается. По экспертным 

оценкам доля трансакционных издержек в совокупных издержках инвестиционно-

строительных проектов варьируется от 5 до 20 процентов Понимание данных ве-

личин подчеркивает значимость и актуальность задачи формирования методики их 

сокращения. 
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На рисунке 1 представлен график, отображающий динамику объемов работ по 

виду деятельности строительство за пять лет. 

 

Рисунок 1 – Объем работ по виду деятельности строительство 

 Качественное управление трансакционными издержками проекта подразуме-

вает комплексный подход к процессу оценки возможных потерь, обусловленных 

трансакциями, а также их систематизация и оценка. Процесс оценки такого рода 

издержек достаточно сложный, что обусловлено отсутствием единого подхода к 

определению фундаментальных понятий, таких как сделка, контракт, издержки и 

т.д. А также сложностью фактического измерения трансакционных издержек. 
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Понятие «трансакционных издержек» было введено в экономическую теорию 

Рональдом Коузом, однако экономической теории существует множество опреде-

лений трансакционных издержек. Часть из них представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные определения трансакционных издержек 

Р. Коуз Трансакционные издержки – издержки пользования рыночным механиз-

мом. 

К. Эрроу Трансакционные издержки – это издержки эксплуатации экономической 

системы. Эрроу сравнил действие трансакционных издержек с феноме-

ном трения в мире физических объектов. "Подобно тому, как трение ме-

шает движению физических объектов, распыляя энергию в форме тепла, 

так и трансакционные издержки мешают перемещению ресурсов к тем 

пользователям, для которых они представляют наибольшую ценность, 

“распыляя” полезность этих ресурсов по ходу экономического процесса. 

Подобно тому, как каждому известному физическому объекту придается 

такая форма, которая способствует либо минимизации трения, либо по-

лучению за счет него какого-либо полезного эффекта (колесо, например, 

служит и тому и другому), так фактически и любой институт возникает 

как реакция на присутствие трансакционных издержек для того, по-види-

мому, чтобы минимизировать их воздействие, увеличив тем самым вы-

годы от обмена. Наконец, следует заметить, что экономист, игнорирую-

щий существование трансакционных издержек, будет сталкиваться с та-

кими же трудностями при объяснении экономического поведения, с ка-

кими сталкивался бы физик, игнорирующий факт трения при описании 

движения физических объектов" 

 

Д. Норт Трансакционные издержки состоят из издержек оценки полезных 

свойств объекта, обмена и издержек обеспечения прав и принуждения к 

их соблюдению. Эти издержки служат источником социальных, полити-

ческих и экономических институтов. 

 

С. Чен Трансакционные издержки – это издержки, существование которых не-

возможно себе представить в экономике Робинзона Крузо 

Я. Вине-

ски 

Трансакционные издержки – издержки, связанные с созданием, измене-

нием, закреплением и использованием инструментов экономическими 

субъектами 

 

В широком смысле трансакционные издержки – затраты взаимодействия субъ-

ектов экономики. Этот вид издержек включает любые необходимые затраты ресур-

сов, которые не направлены непосредственно на производство экономических 

благ, но обеспечивают успешную реализацию данного процесса. 
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При всем разнообразии определений трансакционных издержек следует то, что 

трансакционные издержки не возникают сами по себе, а сопровождают трансакции.  

Трансакция – любая операция (действие, акт) субъекта экономики, в котором 

участвует хотя бы один контрагент.  

Исходя из данного определения, различают внутрифирменные трансакции и ры-

ночные. В первом случае взаимодействие происходит между сотрудниками или от-

делами одной̆ компании, во втором случае на рынке взаимодействуют сторонние 

партнеры [24].  

Схема разделения трансакций представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема разделения трансакций 

Трансакционные издержки объединяют в себе такие издержки, как: 

 – издержки принятия решений, разработки планов и непосредственно органи-

зации предстоящей деятельности; 

– ведения переговоров о содержании и условиях, когда в деловые отношения 

вступают двое или более участников;  

Трансакция

Внутрефирменная Внешняя
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– издержки по изменению планов, пересмотру условий сделки и разрешению 

спорных вопросов, когда это диктуется изменившимися обстоятельствами;  

– издержки принуждения исполнения достигнутых договоренностей; 

– издержки, связанные с неэффективным принятием совместных решений, пла-

нов, заключаемых договоров и созданных структур;  

– издержки неэффективных реакций на изменившиеся условия;  

– издержки неэффективной защиты соглашений. 

Можно выделить три основных вида трансакционных издержек представлены 

на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Виды трансакционных издержек 

Трансакционные издержки бывают постоянными и переменными. К перемен-

ным относят издержки, растущие с увеличением числа трансакций: издержки кон-
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троля, принятия решений, затраты, связанные с переговорами и поиском информа-

ции, и т.д. Постоянные не зависят от объема трансакций и состоят, в первую оче-

редь, из затрат на создание и поддержание структур управления сделками. В их 

число входят издержки по организации новых отделов внутри компании [24]. 

По механизму зарождения трансакционные издержки разделяют на внутренние 

и внешние. Первоначально считалось, что трансакционные затраты не присут-

ствуют во внутрифирменных трансакциях, так как они понимались как издержки 

пользования рынком. Однако в процессе развития концепции, ученые пришли к 

выводу, что данный вид издержек возникает и при взаимодействиях внутри фирмы. 

Внутренние трансакционные издержки представляют собой затраты, возникающие 

непосредственно внутри компании, например управленческие расходы связанные 

с контролем за деятельностью персонала и расходами на его обучение. Внешние 

трансакционные издержки представляют собой затраты, связанные с покупкой то-

варов и услуг у сторонней организации, например расходы связанные с организа-

цией и проведением переговоров, или временные затраты на поиск поставщика от-

делочных материалов. 

Ex ante и ex post – разделение трансакционных издержек относительно момента 

заключения сделки.  

Ex ante (издержки, предшествующие сделки) включают в себя издержки поиска 

информации, ведения переговоров и заключения контрактов.  

Еx post (издержки, возникающие в ходе и после завершения сделки) включают 

в себя издержки контроля исполнения контракта и урегулирования, возникающих 

споров. Издержки ex ante и ex post должны анализироваться одновременно, а не 

последовательно, так как являются взаимозависимыми. 

Общепринятой классификации трансакционных издержек на уровне методоло-

гии в современной науке не сложилось, каждый исследователь обращал внимание 

на наиболее интересные, с его точки зрения, элементы. Такая позиция объясняется 

различными взглядами на определение трансакционных издержек. 

Существует множество классификаций трансакционных издержек, часть из них 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Классификации трансакционных издержек 

Авторы Содержание классификации 

Милгром П., Робертс Дж. Координационные издержки: 

- издержки поиска партнеров; 

- издержки непосредственной координации.  

Мотивационные издержки:  

- издержки, связанные с неполнотой информации; 

- издержки, связанные с оппортунизмом 

Фуруботн Э., Рихтер Р. - рыночные трансакционные издержки; 

- управленческие трансакционные издержки; 

- политические трансакционные издержки 

Уоллис Дж., Норт Д. - возникающие до обмена; 

- возникающие в процессе обмена; 

- возникающие после обмена. 

Эггертссон Тр. - издержки поиска информации; 

- издержки ведения переговоров; 

- издержки заключения контрактов; 

- издержки мониторинга; 

- издержки на принуждение; 

- издержки на защиту прав собственности. 

Фуруботн Э., Рихтер Р. - рыночные трансакционные издержки; 

- управленческие трансакционные издержки; 

- политические трансакционные издержки 

Уоллис Дж., Норт Д. - возникающие до обмена; 

- возникающие в процессе обмена; 

- возникающие после обмена. 

Эггертссон Тр. - издержки поиска информации; 

- издержки ведения переговоров; 

- издержки заключения контрактов; 

- издержки мониторинга; 

- издержки на принуждение; 

- издержки на защиту прав собственности. 

 

    Основываясь на классификациях, представленных в сводной таблице можно 

прийти к выводу о том, что все классификации имеют существенные различия 

между собой, но для проведения сокращения трансакционных издержек необхо-

дима едина классификация, объединяющая в себе особенности существующих 
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Более подходящей классификацией для трансакционных издержек инвестици-

онно-строительного проекта является классификация Н.А. Асаула, представленная 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Классификация трансакционных издержек  

                                          по Н.А. Асаулу 

1.  Издержки поиска информации. 

Издержки поиска информации включают в себя затраты на получение, обра-

ботку и передачу информации, безотносительно к ее типу и способу использования 

на определенном этапе инвестиционно-строительного проекта. К данным издерж-

кам относятся все расходы, связанные с информационными и коммуникационными 

процессами инвестиционно-строительного проекта (прямые расходы на приобре-

тение первичной и вторичной информации, персонал, оборудование и программное 

обеспечение, сети и системы связи) [9]. 
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Перед тем, как заключить контракт или совершить сделку в строительстве необ-

ходимо получить информацию о потенциальных потребителях, поставщиках фак-

торов производства, подрядчиках, о сложившемся уровне цен на данный момент. 

Издержки поиска информации состоят из затрат времени и ресурсов, необходимых 

для ведения поиска, а также из потерь, связанных с неполнотой и несовершенством 

приобретаемой информации.  

Информация об альтернативах сделки не является бесплатным благом. Ее полу-

чение требует времени, затрат материальных и трудовых ресурсов. Однако, не-

смотря на затраченные ресурсы, полученная информация может оказаться неэф-

фективной, ведь существует вероятность, что возможно было найти более низкие 

цены, если изучить предложения большего число поставщиков или подрядчиков. 

Но, чем более масштабным будет поиск, тем больше ресурсов будет на него затра-

чено.  

Возникает необходимость поиска способов сокращения трансакционных издер-

жек, создании механизмов, которые позволяют это осуществить, в том числе и 

трансакционные издержки получения информации об альтернативах сделки. 

Когда информация о ценах или возможных партнерах собрана, ею может вос-

пользоваться любое количество потенциальных покупателей. Следовательно, по-

является возможность приобрести информационные справочники или рекламные 

материалы или воспользоваться услугами различного рода посредников или специ-

алистов, продающих информацию о ценах. Выгоды, которые при этом возникают, 

делятся между тем, кто приобретает информацию, тем, кто ее предоставляет, и об-

ществом в целом, поскольку осуществляется более эффективное распределение ре-

сурсов [9]. 

Подрядчик так же заинтересован в сокращении издержек поиска, как и заказчик. 

Так как затраты на поиск равны затратам на покупку, то чем больше диапазон раз-

броса цен и, следовательно, больше затраты на поиск, тем меньше будет потребле-

ние самого блага. Поэтому продавцы товаров известной торговой марки могут 

устанавливать единые цены. Устраняя разброс цен, который может служить мерой 
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неосведомленности покупателя на рынке, продавцы тем самым сокращают затраты 

заказчика на поиск цены. 

Поиск подходящего партера неизбежно связан с издержками. Поиск информа-

ции о партнере, также как и поиск информации о цене, не является бесплатным. 

Затраты складываются из затрат на рекламу, визитов к потенциальным партнерам, 

затрат на проведение ярмарок, организацию и проведение тендерных торгов. К дан-

ной категории трансакционных издержек инвестиционно-строительного проекта 

относятся также издержки коммуникации между партнерами, такие как почтовые 

расходы, оплата телефонных разговоров и расходы на торговых представителей. 

Поиск партнеров ведется как заказчиками, так и подрядчиками.  

2.  Контрактинг 

Контрактинг представляет собой группу трансакционных издержек инвестици-

онно-строительного проекта, включающую в себя расходы на организацию и про-

ведение переговоров, подготовку и согласование договора, процедуры его подпи-

сания и контроль исполнения, закрытие отчетности и промежуточные согласования 

в процессе его реализации. С точки зрения заказчика и подрядчика к данным из-

держкам относятся расходы на вовлеченный в процесс формирования договорных 

отношений персонал, включая связанные с его использованием, командировочные 

и представительские расходы [9]. 

3.  Обеспечение технологических процессов 

Обеспечение технологических процессов включает в себя трансакционные из-

держки инвестиционно-строительного проекта, представляющие собой внепроиз-

водственные расходы на обеспечение основного технологического процесса про-

екта. К данной относится ряд статей накладных расходов, продиктованных законо-

дательными требованиями (сертификация и контроль), действиями исполнитель-

ной власти, организационными отношениями в корпоративных структурах (хол-

дингах, консорциумах, корпорациях) [9]. 

4.  Защита прав собственности 

 Группа трансакционных издержек инвестиционно-строительного проекта по 

защите права собственности включает расходы на исполнение законодательных, 
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правовых актов и других мер, направленных на предотвращение незаконного изъ-

ятия, отторжения собственности у ее владельцев. К данной группе трансакционных 

издержек предлагается относят ряд статей накладных расходов, ориентированных 

на регистрацию прав собственности, правовую защиту, включая выплату государ-

ственных сборов и пошлин [9]. 

Для внесения ясности в вопросы об измерении трансакционных издержек необ-

ходимо построение их классификации в рамках этапов инвестиционно-строитель-

ного проекта, представленное в таблице 3. 

Таблица 3 – Классификация трансакционных издержек в рамках инвестиционно-

строительного проекта 

Этапы инвестиционно-

строительного проекта 

Трансакционные издержки Кто платит 

Подготовка инветиционно-строительного проекта 

Оценка инвестиционных 

намерений 

издержки поиска информации 

контрактинг 

заказчик 

инвестор 

Разработка плана  

инвестиций 

издержки поиска информации 

контрактинг 

заказчик 

инвестор 

Реализация инвестиционно-строительного проекта 

Юридическое  

оформление 

контрактинг 

защита прав собственности 

заказчик 

инвестор 

подрядчик 

Проектирование, поиск 

подрядчиков,  

проведение тендеров 

издержки поиска информации 

контрактинг 

обеспечение технологических  

процессов 

заказчик 

подрядчик 

Строительство издержки поиска информации 

контрактинг 

обеспечение технологических  

процессов 

подрядчик 

Сдача проекта контрактинг 

защита прав собственности 

заказчик  

подрядчик 

Эксплуатация проекта - - 

 

На стадии подготовки инвестиционно-строительного проекта и происходит 

оценка инвестиционных намерений и разработка плана инвестиций. А именно, оце-

нивается физическая осуществимость проекта, которая подразумевает выяснение 
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наличия физических возможностей для реализации проекта с учетом его местопо-

ложения, состояния инфраструктуры, технологических и технических характери-

стик, имеющихся строительных и эксплуатационных возможностей. Далее оцени-

ваются правовые возможности реализации проекта, включающие в себя проверку 

соответствия проекта существующему законодательству, согласования проекта ор-

ганами государственного управления и контроля, получение всех необходимых 

разрешений и правильного оформления исходно-разрешительной документации. 

Следующим этапом является количественная оценкой проекта в которую входит 

оценка проекта с точки зрения финансово-экономической эффективности. Предпо-

лагается определение потенциальной выручки, возможного уровня доходности 

проекта, движения денежных средств, определения достаточности и целесообраз-

ности вовлечения в проект собственных средств, необходимость привлечения 

внешних источников финансирования, производится экспертиза всех входных дан-

ных по всем аспектам проекта в сравнении с альтернативными вариантами и уче-

том потенциальных рисков. Если проект успешно проходит все стадии оценки, раз-

рабатывается план.  

Для стадий подготовки инвестиционно-строительного проекта характерна не-

определенность, которая в свою очередь влечет за собой высокие трансакционные 

издержки поиска информации, заказчик проводит анализ текущего состояния 

рынка, анализ местоположения и альтернатив, юридическую оценку, расчет финан-

сово-экономических показателей, поиск наиболее эффективной реализации про-

екта. На данном этапе формируются соответствующие коммуникации с подрядчи-

ками, проводятся тендеры, что приводит к появлению еще одного вида трансакци-

онных издержек – контрактингу. Непосредственная реализация инвестиционно-

строительного проекта начинается с юридического оформления (оформление раз-

решительной документации и прав собственности), на данном этапе возникают два 

вида трансакционных издержек, такие как контрактинг и защита прав собственно-

сти. На этапе проектирования и поиска подрядчиков происходит разработка и со-

гласование проектной документации, организуются и проводятся тенедеры, все это 
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влечет за собой издержки поиска информации, контрактинг и издержки обеспече-

ния технологических процессов. 

Этап строительства подразумевает под собой организация полного цикла всех 

стадий строительных работ, организация поставки материалов, заключение дого-

воров с субподрядчиками, проведение опробывания и испытания оборудования. 

Данный этап также включает в себя издержки поиска информации, контрактинг и 

издержки обеспечения технологических процессов. 

На этапе сдачи проекта, происходит прием проекта заказчиком и инвестором, 

проверка соответствия проектной документации и изначальным требованиям, про-

верка работоспособности проекта, оформление юридической документации. На 

данном этапе трансакционные издержки включают в себя контрактинг и издержки 

защиты права собственности. 

1.2 Факторы, влияющие на трансакционные издержки 

Отдельные фирмы и рыночные факторы могут влиять на рыночную среду и, 

следовательно, на транзакционные издержки в строительной отрасли. Эти факторы 

можно определить как предсказуемость поведения подрядчиков, эффективность 

управления проектами и неопределенность в среде транзакций. Эти факторы влия-

ния напрямую связаны с влиянием отдельных фирм и рыночной конъюнктуры на 

транзакционные издержки в строительной отрасли. 

1.  Предсказуемость поведения подрядчиков 

Чем более предсказуемое поведение подрядчика, тем меньше величина транзак-

ционных издержек, и наоборот. В том случае, если договорные отношения с под-

рядчиком хорошо установлены, то вполне вероятно, что это сведет к минимуму оп-

портунистическое поведение, тем самым снизив транзакционные издержки. 

2.  Склонность к оппортунизму  

Согласно Вильямсону оппортунизм есть неотъемлемая черта человеческой̆ при-

роды. Оппортунизм – это эгоистичное поведение, которое зачастую сопровожда-

ется обманом.  
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Вильямсон назвал оппрптунизм, как «наши эгоистические мотивы иногда гра-

ничат с коварством». По определению Вильямсона, под коварством понимают «со-

крытие и искажение информации, прикладывание усилий для введения в заблуж-

дение и обмана других». Перефразируя, коварство означает получение преимуще-

ства несмотря на принципы и последствия [3].  

Фундаментальной составляющей оппортунизма является обман при намерен-

ном нарушении оговоренных контрактом или подразумеваемых обязательств. Та-

ким образом, к оппортунизму относят только предварительно рассчитанные уси-

лия, что подтверждает стратегическую природу оппортунистического поведения. 

Оппортунизм обычно проявляется в «получении выгод» от других людей или в 

использовании чужих слабостей в своих собственных целях. Оппортунизм явля-

ется огромным источником потенциального вреда, в случаях, когда интересы ин-

дивидов не совпадают или направлены на конфликт [21].  

Самыми распространенными формами оппортунизма можно считать вымога-

тельство и отлынивание. Термин «отлынивания» был введен в Алчаном и Демсе-

цем. Отлынивание – выполнение работы с меньшей̆ производительностью или от-

дачей, чем озвучено в договоре.  

Вторым видом оппортунизма является вымогательство. В своих исследованиях 

Вильямсон пришел к выводу, что, как правило, вымогательство возникает в сдел-

ках со специфическими активами, так как возникает ситуация двусторонней моно-

полии. В этом случае участники не могут найти подходящую альтернативу друг 

другу, вследствие чего возникает кваризента – дополнительный чистый доход. Ква-

зирента делится между контрагентами, и в случае расторжения сотрудничества, 

данный доход исчезает. Поэтому высока вероятность шантажа контрагента прекра-

щением взаимодействия с целью присвоения квазиренты или увеличения в ней 

своей доли. 

Современная экономика трансакционных издержек говорит о том, что оппорту-

низм является эндогенной переменной, а не предварительно заданным условием, 

поэтому, в конкретных условиях он предстает в виде результата, а результат может 

быть исследован эмпирически [1].  
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Следовательно, индивид может вести себя оппортунистично лишь в некоторых 

отношениях обмена, а с рядом партнеров –  в соответствии с характеристиками спе-

цифических отношений. 

3.  Асимметричность информации 

Асимметричность информации описывает ситуацию, в которой одним участни-

кам рынка доступна важная информация, а другим заинтересованным лицам – нет. 

Любая информация, которая необходима участникам инвестиционно-строитель-

ного проекта в процессе проектирования, реализации и контроля результатов, до-

стается ценой определенных усилий. Получение необходимой информации свя-

зано, главным образом, с затратами времени сотрудников компании, затратами на 

закупку литературы и периодических изданий, а также вознаграждением посред-

ников, оплатой̆ услуг маркетологов. 

4.  Эффективность управления инвестиционно-строительным проектом 

Качество управления проектами оказывает большое влияние на производитель-

ность, качество и доработку самого проекта. Качество принятия решений, комму-

никация, управление конфликтами, технический опыт и лидерство влияют на эф-

фективное управление процессом строительства и транзакционные издержки в 

строительных проектах. Этот фактор влияния связан с предсказуемостью поведе-

ния подрядчика. Неопределенность в среде транзакций также снижает эффектив-

ность управления проектами, тогда как предсказуемое поведение подрядчика по-

вышает эффективность управления проектами, что в свою очередь влияет на тран-

закционные издержки. Эффективное управление проектами и сокращение затрат, 

связанных с транзакциями, могут быть достигнуты благодаря эффективному ли-

дерству, эффективному взаимодействию и управлению конфликтами, благодаря 

эффективному управлению проектами частота и влияние связанных с транзакци-

ями затрат могут быть эффективно уменьшены с помощью вышеупомянутых ка-

честв.  

5.  Неопределенность в транзакционной среде. 

Концепция неопределенности в среде транзакций связана с контрактной доку-

ментацией, в которой излагаются обязанности и обязательства каждой стороны. 
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Это относится к документации, такой как чертежи, спецификации, объем работ 

и.т.д. Способность этих документов точно изображать обязанности и обязательства 

каждой стороны влияет на транзакционные издержки инвестиционно-строитель-

ного проекта, так как любое отклонение от этих контрактных документов может 

привести к потенциальным изменениям и спорам при условии заключения дого-

вора. Уверенность в среде транзакций указывает на то, что объем проекта четко 

определен, а проектная документация понятна и полна. Неопределенная контракт-

ная документация является доминирующим фактором, воздействующим на тран-

закционную среду, однако это связано не только с ее непосредственным влиянием, 

но и с ответным поведением подрядчика, это связано с оппортунизмом и отражает 

понимание того, как поведение подрядчиков может сыграть важную роль в влия-

нии на транзакционные издержки в строительной отрасли. 

Неопределенность в среде транзакций всегда будет иметь место особенно при 

выполнении крупных и сложных строительных проектов. Способность устанавли-

вать четко определенный объем проекта и точно изображать требования к проекту 

во всех конструкторских документах будет эффективно способствовать сокраще-

нию транзакционных издержек в строительной отрасли. В этом аспекте сокраще-

ние транзакционных издержек может быть достигнуто за счет уменьшения неопре-

деленности проекта путем обеспечения полной проектной документации и разра-

ботки четко определенной области. Связь между транзакционными издержками и 

неопределенностью в транзакционной среде отражает влияние этого аспекта на 

транзакционные издержки в строительной отрасли и является постоянным факто-

ром. 

Помимо факторов на трансакционные издержки оказывает влияние выбранная 

система закупок. Методы закупок в строительной отрасли определяют характер 

окружающей среды, что, в свою очередь, влияет на транзакционные издержки. Од-

нако, чтобы понять, как методы закупок влияют на транзакционные издержки, сна-

чала необходимо установить связь между системами закупок и транзакционными 

издержками инвестиционно-строительного проекта. Контрактные условия в стро-

ительной отрасли зависят от стратегии закупок, в которой будет осуществляться 
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проект. Таким образом, этот аспект изображает фундаментальную взаимосвязь 

между системами закупок и транзакционными издержками, поскольку стратегия 

закупок диктует контрактные соглашения, что в свою очередь влияет на транзак-

ционные издержки. Каждая система закупок имеет определенную двусмыслен-

ность, неопределенность и риск. Система закупок часто диктует, как проект будет 

строиться с точки зрения документации. Важно обеспечить согласованность всей 

документации для адекватного отображения требований к проекту.  

В работе рассматривается концептуальная (классическая) модель закупок. Кон-

цептуальная модель была разработана на основе теоретических ожиданий и преды-

дущих эмпирических исследований путем включения конструкций с их соответ-

ствующими мерами. Она моделирует прямую и косвенную связь между конструк-

циями (например, информацией, закупками, администрированием контрактов, 

обеспечением исполнения контрактов, системами доставки проектов и трансакци-

онными издержками). В данной модели предполагается, что затраты на информа-

цию, закупки, администрирование и принудительное исполнение коллективно 

определяют стоимость транзакции для используемой системы доставки. В таблице 

4 представлено движение трансакционных издержек, возникающее в классической 

модели закупок. 

Таблица 4 – Движение трансакционных издержек в классической модели закупок 

Составляющая модели Описание 

Информация 

Сбор информации Получение информации о потенциальных  

поставщиках / подрядчиках и их репутации,  

рынке труда и ценах на строительные мате-

риалы, влечет за собой появление альтерна-

тивных  

издержек времени агента и персонала. 

Коммуникации Эффективная коммуникация, обеспечивает 

более тесное сотрудничество между  

заинтересованными сторонами проекта и  

устраняет неопределенность в отношении ро-

лей и обязанностей отдельных лиц, следова-

тельно, уменьшает количество трансакцион-

ных  

издержек. 
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Окончание таблицы 4 

Составляющая модели Описание 

Закупки 

Проведение  

совещаний 

Совещания является основной формой коммуни-

кации внутри компании-заказчика, которая по-

могает снизить трансакционные издержки путем  

уменьшения неопределенности во внутренней 

среде 

Проектирование Процесс проектирование влечет за собой  

трансакционные издержки продиктованные  

законодательными требованиями, такие как  

сертификация и контроль 

Внесение  

корректировок 

Издержки внесения поправок, изменения  

полномочий и обязанностей 

Обучение Обучение сотрудников неотъемлемая часть  

инвестиционно-строительного проекта.  

Трансакционные издержки, которые несет  

заказчик / подрядчик обучая персонал, приводят 

к минимизации всех видов издержек на  

дальнейших этапах реализации проекта 

Отбор  

предложений,  

закупка  

материалов, заказ 

услуг  

подрядчиков 

Проведение тендеров, изучение предложений 

подрядчиков, осуществление закупки материа-

лов и договоров с подрядчиками влечет за собой  

альтернативные издержки времени 

Порядок внесения 

изменений в  

контракт 

Четкий порядок внесения изменений и  

требований позволяет минимизировать  

вероятность возникновения трансакционных  

издержек оппортунизма. 

Администрирование 

контрактов 

Система решения 

споров 

Разрешение споров нацелено на предоставление 

эффективных резолюций по строительным  

спорам и предоставление сторонам возможности 

избегать конфликтов. Сюда относятся  

переговоры, пересмотр, посредничество и 

 арбитраж, которые требуют дополнительных ре-

сурсов. 

Принудительное 

исполнение кон-

трактов 

Мероприятия по обеспечению соблюдения, та-

кие как мониторинг и контроль, а также меха-

низмы обеспечения исполнения контрактов 

Обеспечение  

исполнения  

контрактов 

Проверка соот-

ветствия 

Проведение проверки соответствия требованиям 

контракта, таким как срок и качество конечного 

результата 
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Теория транзакционных издержек основана на предположении ограниченной 

рациональности и оппортунизма человеческого поведения и характеристик таких 

транзакций, как неопределенность. Это отражается на административном, техни-

ческом и профессиональном персонале, растущем за счет увеличения отдела про-

даж, снабжения и служб безопасности. Чем масштабнее проект и выше неопреде-

ленность, тем выше стоимость информации. По мере увеличения стоимости инфор-

мации будут возникать более высокие транзакционные издержки. В данной модели 

затраты на информацию и закупки возникают из-за того, что профессионалы «еже-

дневно тратят время на сбор информации и закупки. 

Администрирование контрактов связано с тремя ключевыми видами деятельно-

сти: заключение договора, разрешения конфликтов и принятия решений. Обеспе-

чение исполнения контракта определяется как фактор, включающий два ключевых 

вида деятельности, а именно принудительный (мониторинг и контроль) и проверку 

соответствия. Источником возникновения трансакционных издержек на данном 

этапе является неопределенность в отношении соответствия сделки указанным 

условиям, возможные изменения в качестве товаров и услуг, уровень ущерба для 

стороны сделки, возникающей в результате контрактного несоблюдения, и исполь-

зование третьей стороны в разрешении споров. Поэтому последствия принудитель-

ного исполнения контракта являются ощутимыми формами транзакционных издер-

жек. 

1.3 Подходы к измерению трансакционных издержек 

При анализе трансакционных издержек большую роль играет проблема их из-

мерения. В большинстве случаев именно по причине того, трансакционные из-

держки в большей своей части носят вероятностный или неформальный характер, 

они не могут быть учтены как издержки, величину которых можно получить из 

бухгалтерской отчетности [39]. 

 Необходимо подчеркнуть, что литература по практическому исследованию 

трансакционных издержек содержит проверку гипотез о возможности их количе-
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ственного измерения, однако в большинстве неоклассических исследований ис-

пользовались различные аппроксимации для специфичных активов, неопределен-

ности, издержек измерения, трения и т.п. Некоторые из авторов говорили о том, что 

в ближайшем будущем будет практически невозможно из- мерить трансакционные 

издержки [7]. Однако данное утверждение опровергается пусть немногочислен-

ными, но вполне убедительными попытками их измерения. 

Существуют два подхода к измерению трансакционных издержек, представлен-

ные на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Подходы к измерению трансакционных издержек 
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Первый из них – ординалистский. Дж. Эджуорт и И. Фишер предложили орди-

налистский подход. Основной идеей ординалистского подхода является проведе-

ние анализа соотношения различных уровней полезности и отказе от претензий на 

оценку их абсолютной величины. Данный сравнительный анализ трансакционных 

издержек, возникающих при заключении контракта в различных контекстах, поз-

воляет ограничиться экспертными оценками их величины. При проведении экс-

пертной оценки различные варианты решения ранжируются относительно друг 

друга, что позволяет отказаться от несовершенных методов измерения трансакци-

онных издержек в денежной форме [37]. 

В рамках ординалистского подхода отсутствуют методы оценки трансакцион-

ных издержек, так как не проведения их измерения. Основными понятиями даного 

подхода, вместо точных оценок, являются, неопределенность, специфичность ак-

тивов, частота взаимодействия, оппортунизм, они признаются основными факто-

рами, влияющими на величину трансакционных издержек [47].  

Второй подход – кардиналистский. В рамках кардиналистского подход предпо-

лагается возможность количественного измерения величины трансакционных из-

держек в абсолютном или относительном выражении, это означает получение дан-

ных, «которые показывают величину трансакционных издержек как долю в цене 

сделки или как сумму денег (в том числе денежную оценку времени), необходимую 

для совершения сделки» [39]. 

В рамках кардиналисткого подохода была смодулирована на качественном 

уровне зависимость трансакционных издержек по заключенным контрактам от ос-

новных институциональных параметров экономических систем [33]. 

 

       С=В*Nλ/(Fµ+Iν),       (1) 

 

Где, С – трансакционные издержки фирмы; 

В – коэффициент пропорциональности, измеряемый в единицах издержек 

фирмы; 
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N – количество экономически активных агентов, заключивших институцио-

нальные соглашения с фирмой; 

F – количество формальных институтов (контрактов); 

I – количество неформальных институтов; 

λ, µ, ν – коэффициенты эластичности использования факторов, формальных и 

неформальных институтов для формирования институциональной среды. 

Измерение трансакционных издержек имеет ряд сложностей. С одной стороны, 

существуют трансакционныеидержки, поддающиея достаточно точному измере-

нию: расходы на рекламу, расходы на оплату пошлин, и т.д. С другой стороны, 

часть трансакционных издержек измеряются с большим трудом, либо вовсе не под-

даются измерению: затраты на создание репутации, временные затраты на поиск 

подходящего товара, и т.д. 

На рисунке 6 представлены проблемы измерения трансакционных издержек ин-

вестиционно-строительного проекта. 

 

Рисунок 6 – проблемы измерения трансакционных издержек  
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Во-первых, трансакционные издержки носят вероятностный характер. Это озна-

чает, что невозможно с точностью определить возникнут они или нет и в каком 

размере. Вероятностный характер означает принципиальную, неизбежную непол-

ноту информации, используемой при принятии экономических решений. Напри-

мер, трансакционные издержки по защите контракта носят вероятностный харак-

тер, поскольку зависят от поведения партнера и могут вовсе не возникнуть при доб-

росовестном выполнении последним своих обязательств, а при возникновении бу-

дут различаться в зависимости от нарушенных условий, суда, в котором разбира-

ется спор.  

Трансакционные издержки представляют собой издержки по согласованию ин-

тересов сторон, следовательно они зависят не только от субъекта, который их 

несет, но и от внешних агентов. Именно из этой природы трансакционных издер-

жек следует их вероятностный характер. 

Выделяют два вида вероятности: 

1. Вероятность первого рода означает стопроцентное возникновение трансакци-

онных издержек, однако их величина различна в зависимости от ситуации. Напри-

мер, издержки на поиск заказчиков несут любые строительные компании, однако 

размер данных издержек носят вероятностный характер, так как их величина завит-

сит от многих факторов, в том числе и от наличия сформированной базы постав-

щиков и подрядчиков, а также от компетенций менеджера по снавбжению.  

2. Вероятность второго рода характеризует такие трансакционные издержки, 

само возникновение которых неизвестно заранее. Например, издержки принужде-

ния с одинаковой вероятностью могут возникнуть или не возникнуть в зависимости 

от добросовестности партнера, поэтому не только их размер, но и само возникно-

вение носит вероятностный характер.  

Вероятность второго рода можно рассматривать как частный случай вероятно-

сти первого рода, если рассматривать вероятность невозникновения издержек как 

вероятность возникновения нулевых трансакционных издержек. 
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Во-вторых, трансакционные издержки имеют неявный характер. Неявные или 

скрытые трансакционные издержки представляют собой затраты, связанные с ис-

пользованием собственных ресурсов компании, а также временем, затрачиваемым 

для обеспечения заключения контрактов. Если явные издержки принимают форму 

денежных потоков, то неявные издержки не принимают такой формы.  

Для измерения неявных издержек следует ввести издержки, которые необхо-

димо было бы понести при отсутствии собственных ресурсов, или альтернативные 

издержки, являющиеся доходами, которые компания могла бы получить при аль-

тернативном использовании ресурсов. Так, если у строительной компании имеется 

своя переговорная, то компании необходимо учитывать возможность ее альтерна-

тивного использования и получения дохода не в результате проведения в ней пере-

говоров, а в результате сдачи ее, например, в аренду. 

В-третьих, данные бухгалтерского и управленческого учета зачастую содержат 

суммарные издержки, состоящие одновременно из нескольких видов трансакцион-

ных издержек. Например, поиском информации о потенциальных подрядчиков, ор-

ганизацией и проведением переговоров в компании занимается один и тот же со-

трудник. Если его функции сводятся только к данным, то вся получаемая работни-

ком заработная плата относится к трансакционным издержкам и отражается в бух-

галтерском и управленческом учете, однако трансакционные издержки на поиск 

информации и трансакционные издержки на проведение переговоров отдельно не 

отражаются как в бухгалтерском, так и в управленческом учетах. В сложившейся 

ситуации для измерения заданных трансакционных издержек следует использовать 

долю времени, которое затрачивается на каждую функцию, порождающую тран-

сакционные издержки [47]. 

В-четвертых, информация о трансакционных издержках является ассиметрич-

ной и затруднительной вследствие оппортунистическоего поведения. Проведение 

промежуточного контроля позволяет выявить и зарегистрировать и предотвратить 

факты нарушения взятых обязательств, что порождает издержки принуждения и 

защиты прав собственности. Однако промежуточный контроль не может быть не-
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прерывным и осуществляться на постоянной основе. Для измерения трансакцион-

ных издержек оппортунистического поведения следует применяется метод экс-

пертных оценок, включающий в себя разработку мер, позволяющих с большой до-

лей вероятности не допустить оппортунистического поведения партнеров в буду-

щем.  

Таким образом, существует два основных подхода к измерению трансакцион-

ных издержек при принятии решений: ординалистский и кардиналистский, и не 

смотря на то, что при измерении трансакционных издержек возникает большое ко-

личество проблем, их измерение является возможным. 
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2 МЕТОДИКА СОКРАЩЕНИЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК  

   ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

2.1 Анализ методик сокращения трансакционных издержек 

  

Интерес к вопросу управления трансакционными издержками возник еще в 20 

веке, ведь одним из ключевых факторов, влияющих на эффективноять как пред-

приятия, так и любого инвестиционного, в том числе и инвестиционно-чтроитель-

ного проекта является величина трансакционных издержек.  

В работе рассмотрены методики сокращения трансакционных издержек таких 

авторов, как Пяткин Д. Б., Бельченко С. В., Садкова Е. Г., Кокорев В. В., Антоненко 

Е. В., Олейник А. Н.  

Пяткин Д.Б. в своей работе «Принципы и методы снижения трансакционных 

издержек в предпринимательских структурах» выделяет следующую классифика-

цию трансакционных издержек: 

– издержки поиска информации (21 %); 

– издержки ведения переговоров (25%); 

– издержки измерения (13%); 

– издержки сертификации и защиты прав собственности (10%); 

– издержки оппортунистического поведения (31%). 

Основным направлением снижения трансакционных издержек на локальном 

уровне Пяткин Д. Б. считает ответ на вопрос об определении всех и наиболее весо-

мых видов трансакционных издержек на конкретном предприятии, с учетом его 

спецификациих [71]. Как видно из представленной выше классификации основную 

долю трансакционных издержек составляют издержки оппортунистического пове-

дения и издержки ведения переговоров. 

Для снижения издержек поиска информации автор предлагает использование 

специальных рынков, рекламы и репутации. Для минимизации затрат на проверку 

надежности контрагента заказчик может воспользоваться данными о репутации, 
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как общественно значимой оценкой экономического агента с точки зрения деловой 

этики. 

Для сокращения трансакционных издержек на заключения контракта предлага-

ется введение необходимости наличия на предприятии сильной юридической 

службы, ориентированной на составление, заключение и сопровождение контрак-

тов. Кроме того, чем более детально разработан контракт, тем меньше вероятность 

оппортунистического поведения [71]. 

В качестве сокращения издержек спецификации и защиты прав собственности 

Пяткин Д. Б. предлагает использовать целенаправленную деятельность, направлен-

ную на долгосрочные партнерские отношения с контрагентами. 

Издержки оппортунистического поведение автор разделяет на внутренние, ис-

ходящие от недобросовестных сотрудников, и внешние, возникающие в следствии 

несоблюдением контрагентами своих обзательств. Методом снижение внутренних 

издержек оппортунистического поведения автор называет качественный отбор со-

трудников и ужесточение внутреннего регламента компании, а внешних – наличие 

юридической службы и охраны [71]. 

Бельченко С. В. в своей работе «Методы управления трансакционными издерж-

ками интегрированной производственной структуры» выделяет внешние и внут-

ренние трансакционные издержки. К внешним трансакционным издержкам отно-

сятся издержки поиска информации, организации и проведения переговоров, изме-

рения, заключения контрактов, мониторинга и предупреждения оппортунизма, спе-

цификации и защиты, защиты от третьих лиц. При этом внутрифирменные тран-

сакционные издержки, связанные с координацией, планированием и управлением 

производственной и инвестиционной деятельностью, соответствуют своим внеш-

ним аналогам в той степени, в которой внутренние механизмы деятельности пред-

приятия повторяют внешние.  

Автор указывает на то, что на величину трансакционных издержек влияет эф-

фект масштаба: с ростом числа повторных трансакций удельные трансакционные 

издержки снижаются, чем больше контрактов заключает компания, тем меньше 

трансакционных издержек несет в себе каждый новый контракт. 
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Одним из основных методов снижения трансакционных издержек автор выде-

ляет построение вертикальной интеграции интеграцию.  

Садкова Е. Г. в своей работе «Трансакционные издержки субъектов инвестици-

онной деятельности в транзитивной экономике» представила совокупность показа-

телей, иллюстрирующих уровень трансакциониых издержек субъектов инвестици-

онной деятельности на каждой ее стадии, такие как величина премии за риск, объем 

сделок, величина доходности инвестиций и процентных ставок по предоставляе-

мым кредитам [71].  

Однако большая часть трансакционных издержек не имеет количественных по-

казателей и, следовательно, не может быть оценена по предложенной системе. 

По мнению Кокорева В. В. величина трансакционных издержек определяется 

долей накладных расходов фирм по отношению к остальным статьям себестоимо-

сти. Неоспоримым достоинством данной ̆теории можно отметить и относительную 

простоту выделения трансакционных затрат. 

Однако данный̆ плюс является одновременно и недостатком данного подхода. 

Несмотря на то, что понятия накладных расходов и трансакционных издержек пе-

ресекаются, считать, что это тождественные понятия, не является правильным, по 

причине того, что не все трансакционные издержки являются накладными расхо-

дами и не все накладные расходы являются трансакционными издержками. В связи 

с этим применение данной методики не даст желаемого результата. 

В работе «Управление трансакционными издержками промышленного пред-

приятия на основе экономико-математического моделирования взаимодействия с 

поставщиками» Антоненко Е. В. разрабатывает экономико-математическаую мо-

дель двухфазных переговоров, учитывающая силы сторон переговоров. Данная мо-

дель позволяет сократить трансакционные затраты на переговоры, управляя коли-

чеством раундов переговоров. Кроме того показано, что с помощью модели можно 

минимизировать стоимость контракта на этапе его заключения с поставщиками [7].  

В своей работе «Инстуциональная экономика» Олейник А. Н. предложил мето-

дику, включающую в себя четыре этапа: 

1.  Определение степени специфичности активов. 
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2.  Определение главных источников трансакционных издержек. 

3.  Проведение анализа эффективности внутренней структуры предприятия. 

4.  Сравнение полученных показателей со среднеотраслевыми показателями, це-

левыми установками компании. 

За основу в данном подходе берется степень спецефичности активов. Она оце-

нивается с помощью баланса фирмы. Нематериальные активы – с помощью мето-

дов оценки интеллектуальной собственности. Людские активы – с помощью ин-

формации рынка труда. Используются экспертные оценки для ранжирования 

контрагентов по объему и характеру трансакционных издержек. Эффективность 

внутренней структуры оценивается на основе значений коэффициентов оборачива-

емости и уровня запасов [29]. 

Олейник А. Н. считает, что степень специфичности активов, степень зависимо-

сти от контрагентов и величина трансакционных издержек должны соответство-

вать друг другу. Именно от степени специфичности активов за- висит направление 

сокращения трансакционных затрат.  

Вклад Олейника А. Н. в развитие отечественного исследования трансакционных 

издержек, несомненно, велик. Методика разработана с учетом российских стандар-

тов отчетности, кроме того приняты во внимание традиции межфирменных отно-

шений в России, а также специфика различных отраслей экономики Российской 

Федерации. Тем не менее, в данном подходе иммется один существенный недоста-

ток, он не содержит конкретных рекомендаций к действию, а лишь общие указания. 
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2.2 Методы сокращения трансакционных издержек  

Для минимизации трансакционных издержек возможно использование методов, 

представленных на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Методы сокращения трансакционных издержек 

Кооперация является универсальным видом организации межфирменного взаи-

модействия, при котором сотрудничество фирм осуществляется в одном либо раз-

ных, но связанных между собой, процессах. Можно сказать, что это форма взаим-

ного оказания услуг при решении проблем, возникающих у компаний в процессе 

их деятельности. 

Поскольку подобное взаимодействие позволяет предпринимателям решать за-

дачи рыночной деятельности за счет объединения усилий, то оно в той или иной 
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мере дает возможность взаимной оптимизации большинства категорий трансакци-

онных издержек, связанных с функционированием компаний во внешней среде. 

Ниже выделены основные группы трансакционных издержек, которые могут быть 

сокращены кооперацией. 

1.  Издержки на поиск информации. 

Путем объединения маркетинговых и рекламных усилий, обмена информацией 

по поводу рыночных и внутреотраслевых отношений, совместного поиска возмож-

ностей и использования инновационных решений для развития бизнеса. 

2.  Издержки ведения переговоров и заключения контрактов. 

За счет взаимной поддержки для регулирования условий (к примеру, объедине-

ние финансовых средств для закупок крупных партий строительных материалов по 

более низким ценам), возможности новых, более высоких гарантий, а также увели-

чения общего количества и частоты сделок (эффект масштаба). 

3.  Издержки измерения. 

Через установку унифицированных требований к качеству продукции. 

4.  Издержки спецификации и защиты прав собственности. 

Сокращение происходит посредством усиления координации и контроля. 

5.  Издержки оппортунистического поведения. 

 Сокращаются за счет организации более тщательного отбора рыночных контр-

агентов и контроля за их действиями со стороны объединения. 

Под интеграцией понимают процесс слияния частей в одно целое или включе-

ние уже существующего целого в нечто большее, т.е. это вид взаимодействия са-

мостоятельных субъектов, который ведет к их частичному либо полному экономи-

ческому сращиванию [15]. 

Сегодня данный вид объединения компаний весьма распространен, т.к. про-

цессы глобализации и уровень рыночной конкуренции ведут к тому, что интегри-

рованным структурам гораздо легче выживать в современных экономических усло-

виях [15]. 
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Безусловно, перспективы оптимизации внешних трансакционных издержек для 

интеграционных объединений еще более расширяются по сравнению с возможно-

стями кооперированных организаций, указанными выше. В зависимости от формы 

интеграции, компаниями могут быть по-разному решены вопросы эффективного 

распределения совокупных ресурсов для сокращения рисков и экономии затрат. 

Так, это может быть полное объединение некоторых функциональных и обслужи-

вающих подразделений (скажем, путем создания единых финансового, юридиче-

ского, IT, HR, маркетингового департаментов и т.п.), либо использование свобод-

ного потенциала (производственно-технического, маркетингового и прочего), име-

ющегося у одной из компаний, в целях всей группы. Также, при различных видах 

отраслевой либо региональной интеграции, компании могут получать доступ к спе-

цифичным ресурсам, тем самым снизив риски и затраты по их использованию. 

Однако следует обратить внимание, что при подобном укрупнении структур су-

ществует объективный риск возрастания внутрифирменных трансакционных из-

держек, во многом связанный с изменением механизма управления в интегриро-

ванной группе и перераспределением прав между собственниками активов (ресур-

сов) внутри объединяющихся компаний. Здесь, кроме очевидных затрат на органи-

зацию внутренних потоков информации, единой идентификации и оценки персо-

нала, а также контроля возможного оппортунизма на всех уровнях, надо иметь в 

виду вероятность так называемых издержек «политизации» – т.е. затрат, сопровож-

дающих принятие внутренних управленческих решений, и возникающих в про-

цессе достижения согласия при проблемах различия целеполагания и понимания 

стратегических целей интегрированной структуры. 

Поэтому, во избежание всплеска внутренних трансакций в процессе интегра-

ции, одной̆ из ключевых задач менеджеров при подготовке слияний является тща-

тельный выбор организационной формы интегрированной структуры, с учетом 

анализа факторов внутренней среды каждой из объединяемых компаний. 

Aутсорсинг означает передачу компанией определённых производственных 

или бизнес-процессов на обслуживание другой фирме, специализирующейся в со-

ответствующей области [15]. 
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Важными отличительными чертами аутсорсинга от понятий подряда и сервис-

ной поддержки (а также других форм оказания услуг) являются: 

– обязательное наличие бизнес-процесса, которой в принципе может быть вы-

полнен компанией самостоятельно, но передается на профессиональное обслужи-

вание в силу недостаточной собственной̆ компетенции; 

– подразумевает наличие длительного контракта (не менее 1 года), и не может 

носить эпизодический, разовый или случайный характер. 

В связи с указанными особенностями, аутсорсинг иногда рассматривается как 

современный специфический вид межфирменной кооперации.  

Среди самых распространенных типов аутсорсинга можно выделит следующие. 

1.  IT-аутсорсинг. 

IT-аутсорсинг – правление блоком информационных технологий сторонними 

компаниями (может включать создание веб-ресурсов, разработку, установку и со-

провождение ПО, обслуживание различной техники, вплоть до полного комплекс-

ного обслуживания всего блока интернет-коммуникаций). 

2.  Производственный аутсорсинг. 

Представляет собой передачу определенного участка собственного производ-

ства. 

3.  Аутсорсинг сферы управления. 

Передача определенного комплекса управленческих функций (что обеспечи-

вает освоение новых методов и технологий управления, а также повышению ква-

лификации штатных сотрудников). 

4.  Аутсорсинг бизнес-процессов. 

Обобщенная категория, заключающаяся в передаче отдельных бизнес-процес-

сов, не являющихся для компании основными, в том числе: управление персона-

лом, бухгалтерский учет, реклама и маркетинг, call-центры, логистические про-

цессы. 

Главным источником экономии трансакционных затрат аутсорсинга служит по-

явление возможности освобождения от части внутренних трансакционных издер-

жек компании. Однако аутсорсинг не может способствовать сокращению внешних 
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трансакционных издержек, которые в свою очередь представляют большую частью 

трансакционных затрат. 

Метод трансакционного анализа включает в себя исследование трансакционных 

издержек компании (проекта) и разработке предложений, способствующих их ми-

нимизации. Трансакционный анализ проводится индивидуально для отдельно взя-

того проекта, опираясь на его специфику. 

2.3 Методика сокращения трансакционных издержек инвестиционно-строи-

тельного проекта 

Анализ трансакционных издержек следует проводить с учетом природы их воз-

никновения и возможности расчета. Устранение нерезультативных трансакций 

позволит сократить расходы и выявить пути снижения и резервы оптимизации 

структуры затрат [20].  

Источниками трансакционных издержек могут быть как внешние, так и внут-

ренние факторы, данное утверждение проиллюстрировано на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Источники трансакционных издержек   
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В работе инвестиционно-строительный проект и место трансакционныих издер-

жек в нем рассматривается с трех сторон. Первая – возникносение трансакционных 

издержек в рамках этапов инвестиционно-строительного проекта, которые вклю-

чают в себя разработку, реализацию и контроль. Основные этапы инвестиционно-

строительного проекта представлены на рисунке 9. 

  

Рисунок 9 – Этапы инвестиционно-строительного проекта 

Этап разработки подразумевает выполнение разработки концепции проекта, 

проведение предварительных обследований, разработку экономического обоснова-

ния инвестиций, проведение экспертиз, получение разрешение на строительство, 

сравнительную оценку альтернатив разработку и согласование проектной сметной 

документации и.т.д. На этапе реализации проводятся торги и заключаются кон-

тракты, организуются закупки, осуществляются строительно-монтажные работы. 

Контроль включает в проведение дополнительных экспертиз проекта, исправление 

ошибок, допущенных на двух предыдущих этапах инвестиционно-строительного 

проекта. 

Вторая – рассмотрение ТИ со стороны влияния на стоимость инвестиционно-

строительного проекта. Рассмотрение в данном контексте позволяет выявить эле-

менты стоимости проекта, в которых можно искать трансакционные издержки. В 

данном случае мы их видим в накладных расходах и прочих затратах, которые в 

свою очередь входят в состав лимитированных затрат. На рисунке 10 представлены 

основные элементы стоимости инвестиционно-строительного проекта. 

 

Разработка Реализация Контроль
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Рисунок 10 – Стоимость инвестиционно-строительного проекта 

Третья – рассмотрение трансакционных издержек в рамках классификации на 

издержки, возникающие до заключения контракта – ex-ante и после – ex post. Пред-

ложенная классификация позволяет увидеть взаимосвязь трансакционных из-

держки каждого шага заключения контракта (от, например, поиска деловых связей 

на этапе организации проекта, до, допустим, дополнительных затрат, связанных с 

организацией судебной работы с поставщиками и подрядчиками в случае неиспол-

нения ими своих работ или выполнении работ ненадлежащего качества). Ведь 

ошибки, допущенные на этапе подготовки, ведут за собой дополнительные тран-

сакционные издержки в будущем: на этапе реализации договорных отношений. 
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Трансакционные издержки могут возникать на этапе подготовки, во время, и 

после заключения контракта. Прежде всего, в случае заключения любой сделки, 

первый вид трансакционных издержек, с которым сталкиваются экономические 

агенты, это издержки связанные с поиском информации, которая необходима для 

реализации данной сделки. Это может быть поиск информации о цене, о товарах, а 

также о потенциальных контрагентах, об их репутации, характеристиках и усло-

виях, которые они предлагают, а также проведение маркетинговых исследований, 

которые подтвердят целесообразность реализации инвестиционно-строительного 

проекта, а значит и дальнейшее заключение контрактов.  

После сбора такой информации наступает этап организации и проведения пере-

говоров, командировок и заключения договоренностей об определенных условиях 

сделки. Данный этап так же несвободен от издержек, поскольку проведение пере-

говоров всегда связано с потерей времени, ресурсов (аренда переговорной, ГСМ, 

авиа и железнодорожные расходы, аренда гостиничных номеров или жилья) и уси-

лий. В этом случае возникают также издержки, связанные с составлением кон-

тракта. В условиях сложной сделки, контракт может представлять многостранич-

ный контракт, что предполагает существенные затраты на юридическое сопровож-

дение [43].  

На этапе реализации сделки и далее – возникают издержки, связанные с прове-

дением мониторинга по выполнению обязательств. Даже если стороны согласны на 

условия контракта, они вынуждены тратить определенные средства для данного 

мониторинга. Если одна из сторон выясняет, что другая сторона не исполняет свои 

обязательства (выявляется в процессе мониторинга), то стороны вынуждены нести 

издержки, связанные с принуждением к исполнению контракта. Это могут быть су-

дебные издержки, если одна из сторон решили прибегнуть к судебной системе для 

принуждения к исполнению контракта, так и оплата частных агентов, которые за-

нимаются соответствующим принуждением. Кроме того, данные издержки могут 

возникнуть из-за недостаточного или некачественно проведенного мониторинга. 
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И наконец, могут возникать издержки защиты трансакции от посягательства 

третьих лиц, к которым можно отнести охрану или оплату банковской ячейки, из-

держки по защите права собственности [22].  

В работе была адаптирована к условиям инвестиционно-строительного проекта 

классификация трансакционных издержек (приложение А). 

Трансакционные издержки сопровождают каждый этап инвестиционно-строи-

тельного проекта. Для выявления наиболее подверженного появлению трансакци-

онных издержек этапа следует воспользоваться методом экспертной оценки по 

средством анкетирования. 

В анкетировании следует задействовать представителей следующих отделов: 

планово-экономического, проектного, отдела материально-технического снабже-

ния, тендерного, сметно-договорного, отдела капитального строительства, отдела 

развития. Каждый участник опроса дает свою экспертную оценку каждой из 

группы трансакционных издержек. Результаты анкетирования представляются на 

гистограмме, которая отображает этап инвестиционно-строительного проекта с 

наибольшей долей трансакционных издержек.  

Как показывает практика наибольшая доля трансакционных издержек прихо-

дится на этапы заключения договоров, поиска информации, проведения перегово-

ров и измерения качества. 

В работе предложена методика сокращения трансакционных издержек инвести-

ционно-строительного проекта, состоящая из двух основных этапов – сокращение 

явных трансакционных издержек и сокращение скрытых трансакционных издер-

жек за счет проведения экспертной оценки стоимости операций. Поэтапная схема 

методик сокращения трансакционных издержек инвестиционно-строительного 

проекта представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Методика сокращения трансакционных издержек инвестици-

онно-строительного проекта 
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Всю совокупность трансакционных издержек инвестиционно-строительного 

проекта с точки зрения возможности отражения трансакционных издержек в учете 

предприятия можно разделить на явные и скрытые. 

Для выявления явных трансакционных издержек необходимо прибегнуть к ис-

пользованию данными регистров учета затрат. Поскольку в практике учета нет ана-

литического выделения статей трансакционных издержек, на современном этапе 

наиболее применимы регистры автоматизированной формы учета, такие как кар-

точка счета и анализ счета по субконто. Еще одной мерой оценки явных трансак-

ционных издержек инвестиционно-строительного проекта и уточнения конкретных 

статей является изучение первичной документации по проекту. Для подсчета явных 

учетных трансакционных издержек инестиционно-строительного проекта следует 

ввести в учетную практику открытие к счетам затрат субсчета «Трансакционные 

издержки» аналитических счетов, соответствующих статьям, выделенных в клас-

сификации [20]. 

К явным учетным трансакционным издержкам инвестиционно-строительного 

проекта в рамках авторской классификации относятся: 

1.  Издержки поиска информации: 

– расходы на содержание транспорта, используемого для передвижения во 

время поиска информации; 

– затраты на приобретение специальной литературы, периодических изданий. 

– получение доступа к аналитическим материалам; 

– проведение маркетинговых исследований; 

– издержки обучения персонала. 

2.  Издержки ведения переговоров: 

– расходы на содержание транспорта, используемого для передвижения во 

время ведения переговоров; 

– командировочные расходы во время ведения переговоров; 

– средства на организацию и проведения подрядных торгов (тендеров); 

– расходы на организацию проведения переговоров; 

– расходы по аренде переговорной. 
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3.  Издержки измерения: 

– расходы на содержание транспорта, используемого для проведения меропри-

ятий по измерению качества предлагаемых товаров и услуг, предлагаемых подряд-

чиками; 

– командировочные расходы на проведение по измерению качества предлагае-

мых товаров и услуг, предлагаемых подрядчиками; 

– издержки на проведение сертификации и контроля; 

– судебные издержки, понесенные вследствие ошибок при измерении качества 

предлагаемых услуг. 

4.  Издержки заключения и нарушения контрактов: 

– оплата государственных пошлин; 

– штрафы, пени, неустойки, следующие за расторжением договора. 

– судебные издержки. 

5.  Издержки реализации проекта и промежуточного контроля за исполнением 

обязательств: 

– затраты по оформлению земельного участка; 

– затраты на получение заказчиком исходных данных, технических условий на 

проектирование и проведение необходимых согласований по проектным реше-

ниям; 

– затраты на проведение экспертизы проектной и предпроектной документации; 

– затраты на проведение дополнительной экспертизы и пересмотр проекта по 

ходу строительства, в том числе с полной остановкой и консервацией проекта или 

отдельных объектов; 

– затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом; 

– командировочные расходы; 

– затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строитель-

ных, монтажных и специальных строительных работ. 

6.  Издержки защиты прав собственности 

– судебные издержки на восстановления нарушенных прав. 

7.  Издержки оппортунистического поведения: 
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– судебные издержки, последовавшие в связи с оппортунистическим поведе-

нием контрагента. 

Схема механизма сокращения явных трансакционных издержек инвестици-

онно-строительного проекта представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Схема сокращения явных трансакционных издержек 

инвестиционно-строительного проекта 

 

Механизм представляет собой совокупность четырех шагов, каждый из которых 

несет свою целевую нагрузку. 

Выявление явных трансакционных 
издржек путем детального изучения 
статей учета и первичной 
документрации

Определение основных ("корневых") 
трансакционных издержек 

Проведение экспертной оценки "корневых" 
трансакционных издержек, принятие 
решения о возможности их полного 
исключения или частичного сокращения

Минимизация явных трансакционных 
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1.  Первый шаг - выявление явных трансакционных издержек.  

Необходимо определить весь перечень явных трансакционных издержек (из-

держки поиска и обработки информации, организации и проведения переговоров и 

командировочных поездок, заключения контрактов, измерения, подготовки про-

екта, защиты прав собственности, оппортунистического поведения). 

2.  Второй шаг – определение «корневых» трансакционных издержек.  

«Корневые» трансакционные издержки, это те издержки, которые в большей 

степени влияют на итоговую сумму. Их выделение позволяет существенно сузить 

область по поиску путей сокращения трансакционных издержек. Выделение «кор-

невых» трансакционных издержек проводится с применением вертикального ана-

лиза. 

3.  Третий шаг – проведение экспертной оценки «корневых» трансакционных 

издержек. 

 сокращает перечень основных трансакционных издержек на возможные к со-

кращению и с недопустимой минимизацией. 

Разделение «корневых» трансакционных издержек на «необходимые» затраты 

и «трансакционные потери» является важным этапом в управлении данными из-

держками, так как они имеют разную природу возникновения. «Необходимые» за-

траты являются платой за функционирование на рынке, процесс их сокращения 

должен учитывать масштаб инвестиционно-строительного проекта предприятия и 

планов его развития. В некоторых случаях от сокращения «необходимых затрат» 

необходимо отказаться вовсе. «Трансакционные потери» всегда являются резуль-

татом ошибок, поэтому они должны быть минимизированы, а при оптимистичном 

сценарии сокращены полностью [18]. 

Необходимо разделить «корневые» трансакционные издержки на три группы, 

представленные в таблице 5. 
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Таблица 5 – Разделение «корневых» трансакционных издержек 

Группа трансакционных 

издержек 

Описание Пример 

Трансакционные  

издержки подлежащие 

«чистому» или  

частичному сокращению 

Трансакционные  

издержки, минимизация 

которых окажет только 

положительное влияние 

на показатели и результат 

инвестиционно-строи-

тельного проекта. Выяв-

ляется возможность абсо-

лютного сокращения 

трансакционных издержек 

или возможный предел их 

минимизации. В данном 

случае необходимо  

рассчитать оптимальную 

величину трансакционных 

издержек, потребную для 

качественной реализации 

инвестиционно-строи-

тельного проекта, если 

фактическая  

величина больше  

оптимальной,  

разрабатываются меры по 

ее сокращению 

При наличии у строительной 

компании широкой базы  

поставщиков и подрядчиков, 

издержки поиска информации 

могут быть сокращены, за счет 

использования исключительно 

имеющийся базы без  

привлечения новых  

контрагентов  

Фиксированные  

трансакционные 

издержки 

Трансакционные  

издержки на величину  

которых повлиять  

невозможно 

Необходимо проводить работу 

по усилению контроля  

качества, ужесточению  

требований к контрагентам 

и.т.д., для минимизации  

вероятности возникновения 

судебных издержек, но в  

случае их появления, снизить 

их величину судебных  

издержек не предоставляется 

возможным.  
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Окончание таблицы 5 

Группа трансакционных 

издержек 

Описание Пример 

Трансакционные  

издержки с  

положительным ростом 

Трансакционные  

издержки минимизация 

которых не только  

невозможна, но и может 

привести к  

отрицательным  

последствиям для  

показателей и результатов 

инвестиционно-строи-

тельного проекта 

Исходя из специфики  

инвестиционно-строительного 

проекта, в определенных  

случаях принимается решении 

об увеличении статьи  

трансакционных издержек по 

поиску информации, а именно 

на предварительные  

маркетинговые исследования.  

Это связано с тем, что  

благодаря данным  

исследованиям можно на  

первоначальном этапе  

отказаться от реализации  

проекта, не имеющего  

перспектив, тем самым  

избежать потерь. 

 

4. Четвертый шаг – составление матрицы решений, которая помогает разрабо-

тать конкретные мероприятия по минимизации трансакционных издержек. Мат-

рица принятия решений используется как средство сравнения нескольких различ-

ных вариантов путем их ранжирования, основываясь на списке критериев [68]. 

Матрица принятия решений строится в несколько этапов. 

Этап первый – Разработка вариантов. 

В некоторый момент времени экспертная группа, состоящая из сотрудников 

планово-экономического отдела, отдела материально-технического снабжения, 

юридической службы и службы экономической безопасности, предлагает не-

сколько вариантов решения той или иной задачи. Матрица принятия решений по-

может определить, какой из этих вариантов лучше соответствует потребностям 

компании. 

Этап второй – Определение показателей для сравнения вариантов. 

На втором этапе определяются критерии, по которым будет сравниваться каж-

дый из предложенных вариантов. Необходимо перечислить все сопоставления, ко-

торые важны. Чем более тщательно будет проведена работа по выбору показателей 
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для сравнения, тем более точно сможет быть использована полученная матрица ре-

шений для сравнения вариантов. Это может относиться как к количеству, так и к 

качеству сравнительных показателей [68]. 

Этап третий – Компоновка матрицы принятия решений. 

После того, как выбраны варианты и показатели для сравнения формируется 

матрица принятия решений, которая имеет вид, представленный в таблице 6.  

Таблица 6 – Матрица принятия решений 

Показатель Вес Вариант 1 Вариант 2 

Оценка Взвешенная 

оценка 

Оценка Взвешенная 

оценка 

Показатель 1 Х А XA D XD 

Показатель 2 У В  YB E YE 

Показатель 3 Z С ZC F ZF 

Итого: 1 - XA+YB+ZC - XD+YE+ZF 

 

Этап четвертый – Вес оценочных показателей. 

На этом этапе экспертная комиссия ранжирует каждый из показателей на основе 

их значимости. Сумма всех значений весов показателей равна единице. 

Фиксированная величина суммы весов необходима для более осознанного вы-

бора важности каждого критерия.  

Этап пятый – Сбор информации. 

Для эффективного сравнения различных вариантов проекта очень важно со-

брать информацию о каждом из них, чтобы узнать, насколько хорошо они соответ-

ствуют каждому из критериев оценки [4]. 

Этап шестой – Оценка вариантов. 

На данном этапе экспертная комиссия производит оценку альтернативных ре-

шений, насколько хорошо они отвечают сравнительным критериям. Для этого вво-

дится оценочная шкала от 1 до 10 (1 – наихудшая оценка, 10 – лучший результат). 

Этап 7 – Нахождение итоговых взвешенных оценок. 

Для каждого из предложенных варианта находится суммарная взвешенная 

оценка на основании полученных результатов выбирается вариант с наибольшей 

итоговой взвешенной оценкой. 
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Для подсчета величины скрытых трансакционных издержек применяется Экс-

пертная оценка стоимости операций. Экспертная оценка стоимости операций по-

могает определить и провести общий анализ себестоимости операций. Данная 

оценка является одним из методов, позволяющих указать на возможные пути улуч-

шения использования ресурсов как временных, так и материальных. Экспертная 

оценка стоимости операций позволяет реорганизовать деятельность таким обра-

зом, что бы было достигнуто устойчивое сокращение скрытых трансакционных из-

держек: 

– сократить время, необходимое для выполнения подопераций; 

– устранить ненужные подоперации; 

– устранить «провалы» времени; 

– выделить функции с наименьшими затратами временных и материальных ре-

сурсов и заменить ими более затратные; 

– перераспределить ресурсы, высвободившиеся в результате усовершенствова-

ний. 

Все перечисленные выше действия улучшают качество операций. Повышение 

качества операций осуществляется за счет проведения сравнительной оценки и вы-

бора рациональных (по стоимостному или временному критерию) технологий их 

выполнения [59]. 

Основные операции инвестиционно-строительного проекта, включающие тран-

сакционные издержки, которые предлагается рассмотреть в рамках экспертной 

оценки представлены на рисунке 13. 
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Рисунок 12 – Основные операции инвестиционно-строительного проекта, 

     включающие скрытые трансакционные издержки 

Издержки 
поиска 

информации

• поиск поставщиков строительных материалов;

• поиск подрядых организаций;

• проведение маркетинговых исследований внутренними службами 
компании.

Издержки 
организации и 

проведение 
переговоров

• организация и проведение переговоров;

• организация и проведение тендеров.

Издержки 
измерения

• измерениекачества, предлагаемых поставщиками товаров и услуг;

• уркгульрование конфликтов, возникших в связи с ошибками на 
первичном этапе измерения качества.

Издержки 
заключения 
контрактов

• подготовка контрактов;

• организиция подписания контрактов;

• урегулирование споров, возникших в связи с ошибками,допущенными 
на первоначпотном этапе заключения контрактов.

Издержки 
промежуточног

о контроля

• организауия и проведение промежуточного контроля исполнения 
контрактов;

• урегулирование конфликтов, возникших в связи с нарушением условий 
контрактов;

• организация контроля исполнения своих должностных обязанностей 
менеджметом компании.

Издержки 
оппортуническ
ого поведения

• минимизация потерь от оппортунического поведение подрядчиков и 
иных уполномоченных лиц



58 
 

Важное условие эффективного экспертного анализа стоимости операций – чет-

кое соблюдение последовательности его проведения, которая включает в себя не-

сколько взаимоувязанных этапов, представленных на рисунке 14. Установленная  

последовательность носит обязательный характер. К очередному этапу нельзя при-

ступать, не выполнив полного объема работ предыдущего этапа.  

 

Рисунок 14 – Этапы экспертной оценки стоимости операций 

 

Создание рабочей группы по учету 
рабочего времени

Информационный этап,

нормоконтроль

Формирование экспертной комиссий

Анкетирование

Обработка мнений, анализ
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1.  Создание учетной группы по учету рабочего времени 

Основной задачей данного этапа является формирование группы по учету рабо-

чего времени, и определение сроков проведения оценки, подготовка перечня ин-

формационных материалов об исследуемой операции, составление и обсуждение 

плана проведения, издание приказа, утверждающего рабочий план проведения 

функционально-стоимостного анализа.  

Работа на данном этапе проводится в две стадии. Первая стадия обеспечивает 

готовность группы по учету рабочего времени, в состав которой могут быть вклю-

чены любые сотрудники компании. На второй стадии происходит выбор конкрет-

ной операции, формулируется цель проведения экспертной оценки стоимости опе-

раций, исходя из поставленной цели ставятся задачи для решения.  

2.  Информационный этап, нормоконтроль 

Информационный этап и нормоконтроль представляют собой сбор всех данных 

об операции, отслеживание времени выполнения и количества сопутствующих ма-

териалов каждого подпроцесса. Учет сопутствующих материалов проводится со-

трудниками, осуществляющими оцениваемую операцию. На данном этапе стро-

ится структурная оценки. После проведенных замеров, группа по учету рабочего 

времени представляет полученные данные в сводных таблицах. В таблицах отоб-

ражаются все подоперации и ресурсы, затраченные на их осуществление. Далее, 

опираясь на данные таблиц, экспертная комиссия будет разработывать пути сокра-

щения скрытых трансакционных издержек исследуемой операции. Основные таб-

лицы информационного этапа экспертной оценки стоимости операций представ-

лены в таблицах 7 – 8. 

Таблица 7 – Временные ресурсы 

№ Наименование Ставка в час, 

руб. 

Время 

использования 

ресурса, час 

Стоимость 

использования 

ресурса, тыс. руб. 

n Должность  

сотрудника 

Х Y ХY 

Итого: Сумма ХУ 
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Таблица 8 – Материальные ресурсы 

№ Наименование Затраты в час, 

руб. 

Количество ре-

сурса 

Стоимость  

использования ре-

сурса, тыс. руб. 

n Материальный 

ресурс 

T C TC 

Итого: Сумма TC 

 

Каждая подоперация включает в себя затраты как временных, так и материаль-

ных ресурсов, данные, отображенные в таблицах 7 – 8 подробно раскрываются в 

сводной таблице 9, где затраченные временные и материальные ресурсы распреде-

ляются по подоперациям. 

Таблица 9 – Время и стоимость операции 

№ Подоперация 

Время вы-

полнения, 

час.  

Время ожи-

дания, час 

Стоимость про-

цесса, тыс.руб. 

n Наименование подоперации N M K 

Итого: Сумма N Сумма М Сумма К 

 

3.  Формирование экспертной комиссии 

На данном этапе формируется экспертная комиссия, которая состоит из сотруд-

ников планово-экономического отдела, сотрудников отдела материально-техниче-

ского снабжения, сотрудников юридической службы и службы экономической без-

опасности. Как правило, экспертная комиссия составляется из руководителей дан-

ных подразделений. 

3.  Анкетирование 

Задачей данного этапа является анализ подопераций и затрат на их осуществле-

ние. Выделяются основные функции подопераций, выявляются «провалы» времени 

и материальных ресурсов, осуществляется поиск альтернатив.  

В заполняемой анкете каждый член экспертной комиссии выдвигает предложе-

ния по сокращению временных и/или материальных ресурсов, затрачиваемых на 

выполнение операции, по альтернативной замене или компоновки подопераций. 



61 
 

 Смысл данного этапа заключается в обеспечении комбинирования опыта и зна-

ний, которые дают возможность найти наиболее подходящие решения, ведь сде-

лать это чрезвычайно сложно. Редко отдельные элементы комбинации равно-

значны. В большинстве случаев решение зависит от комбинации немногих реше-

ний, в то время как остальные элементы неизбежно будут вытекать из полученной 

комбинации.  

4. Обработка мнений, анализ 

На данном этапе происходит разработка общих рекомендаций по совершенство-

ванию выполнения операции и принятие обоснованных решений по их реализации. 

Рекомендательный этап предусматривает проведение экспертизы отобранных на 

предшествующем этапе предложений, представление рекомендаций на обсужде-

ние, оформление рекомендаций по окончательному решению. 

После завершения всех четырех этапов осуществляется процесс внедрения ре-

комендаций, согласованных на предыдущем этапе, и оценка полученных результа-

тов.  

Таким образом экспертной комиссией предлагается комплексное решение по 

снижению скрытых трансакционных издержек по каждой операции.  

Разработанная методика позволяет выявить и сократить не только явные тран-

сакционные издержки инвестиционно-строительного проекта, но и скрытые, кото-

рые в свою очередь могут превышать явные в несколько раз.  
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3 СОКРАЩЕНИЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК  

ИНВЕСТИЦИОННО- СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 

3.1 Описание инвестиционно-строительного проекта 

Проект: Строительство предприятия по производству трубопроводной арма-

туры, соответствующего все стандартам качества с использованием первокласс-

ного оборудования и инновационных разработок. 

Предназначение проекта: Производство продуктов высочайшего качества, ко-

торые способный наилучшим образом удовлетворять потребности покупателей. 

Цель: Не смотря не жесткую рыночную конкуренцию, войти на рынок трубо-

проводной арматуры, укрепиться на нем и занять лидирующие позиции. 

Принципы деятельности: 

– производство высококачественного продукта; 

– клиентоориентированность; 

– использование в строительстве предприятия, а в дальнейшем и в производ-

ственной деятельности современного оборудования, отвечающего всем стандар-

там; 

– производство с соблюдением экологических норм; 

–  высококвалифицированные кадры; 

–  ориентация на лучший российский и международный опыт. 

Основные показатели проекта представлены в приложении Б.  

Проект требует достаточно крупных капиталовложений, но, не смотря на это, 

срок окупаемости проекта составляет 5 лет и 74 дня. ЧДД > 0, ИД > 1. Проект яв-

ляется эффективным. 

Анализ внешней среды дает понимание о возможном влиянии на реализацию 

инвестиционно-строительного проекта факторов внешней среды (политико-право-

вых, экономических, социально-культурных). 
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В ходе анализа факторов внешней среды определяется вероятность наступления 

того или иного фактора, характер его влияния на предприятие и значимость. На 

основании взвешенной оценки происходит отображение результатов в графиче-

ском виде для большей наглядности результатов. Анализ внешней чреды проекта, 

проведенный методом экспертных оценок, представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Анализ внешней среды проекта 

Наименование фактора Направленность  

влияния 

Значимость  

фактора 

Вероятность 

реализации 

фактора 

Взвешен-

ная оценка 

(«+1»/ «-1») В сумме = 1 (1-10  

баллов) 

П
о
л
и

ти
к
о

-п
р
ав

о
в
ы

е 
ф

ак
то

р
ы

 (
Р

) Р1 Ориентация  

политики  

государственной 

власти на  

импортозамещение 

1 0,5 10 5 

Р2 Возможная смена 

региональной̆  

власти 

-1 0,1 5 - 0,5 

Р3 Ужесточение со 

стороны  

государства  

законодательства в 

сфере экологии 

-1 0,1 8 - 0,8 

Р4 Поддержка  

инновационных 

производств со  

стороны  

государства 

1 0,2 3 0,6 

Р5 Сохранение и  

ужесточение  

экономических 

санкций со стороны 

западных стран, как 

меры  

политического  

давления на Россию 

-1 0,1 10 - 0,1 
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Окончание таблицы 10 

Наименование фактора Направленность 

влияния 

Значимость 

фактора 

Вероятность 

реализации 

фактора 

Взвешен-

ная оценка 

(«+1»/ «-1») В сумме = 1 (1-10 

баллов) 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 
 ф

ак
то

р
ы

 (
Е

) Е1 Угроза высоких 

темпов инфляции 

(обесценивание 

накоплений  

предприятия) 

-1 0,3 6 - 1,8 

Е2 Высокая  

волатильность  

курса  

национальной̆  

валюты по 

отношению к  

мировым валютам 

-1 0,2 7 - 1,4 

Е3 Рост тарифов на 

продукцию  

естественных  

монополий  

-1 0,2 7 - 0,7 

Е4 Изменение системы 

налогообложения 

(повышение  

налоговых ставок) 

-1 0,3 3 - 0,9 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
у
л
ьт

у
р
н

ы
е 

ф
ак

то
р
ы

 (
S

) S1 Рост требований к 

безопасности  

деятельности,  

комфортности 

условий труда, 

культуре,  

социальным  

гарантиям 

1 0,2 5 0,5 

S2 Снижение уровня 

образования в 

стране (низкая  

квалификация  

кадров) 

-1 0,3 2 - 0,5 

S3 Рост уровня  

образования в 

стране (высокая 

квалификация 

 кадров) 

1 0,4 7 2,1 
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Для наглядности результаты анализа представлены в графическом виде на     ри-

сунке 15. 

 

Рисунок 15 – Анализ внешней среды инвестиционно-строительного проекта по 

                 строительству предприятия по производству трубопроводной  

                        арматуры 

Наиболее положительное влияние оказали факторы: 

Р1 – Ориентация политики государственной власти на импортозамещение; 

Р4 – Поддержка инновационных производств со стороны государства; 

S1 – Рост требований к безопасности деятельности, комфортности условий 

труда, культуре, социальным гарантиям; 

S3 – Рост уровня образования в стране (высокая квалификация кадров). 

Наиболее отрицательное влияние оказали факторы: 
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Е1 – Рост тарифов на продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ 

и воду); 

Е2 – Высокая волатильность курса национальной ̆валюты по отношению к ми-

ровым валютам; 

Е4 – Изменение системы налогообложения (повышение налоговых ставок). 

Наибольшее отрицательное значение для инвестиционно-строительного про-

екта по строительству предприятия по производству трубопроводной арматуры 

имеет рост тарифов на продукцию естественных монополий. Это обусловлено тем, 

что реализация инвестиционно-строительного проекта требует больших затрат ре-

сурсов естественных монополий и, на сегодняшний день, у компании нет возмож-

ности поиска альтернатив, следовательно, увеличение стоимости данных ресурсов 

увеличит затраты по проекту в целом.  

Ориентация политики государственной власти на импортозамещение повышает 

значимость реализации инвестиционно-строительного проекта по производству 

трубопроводной арматуры, так как в конечном итоге предприятие может расши-

рить рынок сбыта трубопроводной арматуры за счет ниши импортазамещения. 

После реализации инвестиционно-строительного проекта, предприятие выйдет 

на рынок трубопроводной арматуры, на данном рынке присутствует жесткая кон-

куренция. Рассматриваемый рынок во многом зависит от государственной под-

держки. На сегодняшней день в стране и, в частности, в Челябинской области про-

ходит активная поддержка промышленности, что несомненно является положи-

тельным моментом. 

Следующей частью анализа инвестиционно-строительного проекта является 

анализ рыночной̆ конъюнктуры: тенденции и перспективы развития рынка. 

Среди отраслей̆ – потребителей̆ трубопроводной арматуры присутствуют: 

– химическая промышленность; 

– добыча топливно-энергетических полезных ископаемых; 

– производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
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Поскольку основными потребителями продукции являются предприятия топ-

ливно-энергетического комплекса России, наиболее значимым негативным факто-

ром, влияющим на сбыт продукции, является платежеспособность этих организа-

ций. Изменение платежеспособности этих организаций зависит от колебаний 

уровня спроса и цен (внутренних и мировых) на производимую ими продукцию 

(нефть, газ, электроэнергия и т.д.). 

На рынке трубопроводной арматуры наблюдается жесткой конкуренцией. Ос-

новными игроками являются: 

НПО «Тяжпромарматура» (г. Алексин) – Алексинский завод тяжелой промыш-

ленной арматуры одно из крупнейших и старейших предприятий российского ма-

шиностроения. Основано в 1728 году. Более 70 лет специализируется на проекти-

ровании и производстве трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной, хими-

ческой и энергетической отраслей промышленности [61]. 

АО «КОНАР» (г. Челябинск) – производство деталей и узлов трубопроводов. 

«Комплексные поставки и инжиниринг для нефтегазовой отрасли. Располагает 

сильнейшим в России инженерным центром, цехом термообработки, сборочно-ис-

пытательным комплексом, крупнейшим парком станочного оборудования по меха-

нообработке, измерительными лабораториями Zeiss, линией никелирования с при-

менением наночастиц карбита кремния по японской технологии Kanigen» [53]. 

ОАО «Энергомаш» (г. Белгород) – это ведущее предприятие в области машино-

строения с более чем 70-ти летним опытом работы. Конкурентными преимуще-

ствами предприятия являются: «наличие комплекса производств, таких как произ-

водство соединительных элементов трубопроводов, кузнечно-прессовое, ковочное. 

Что позволяет осуществлять поставки широкой номенклатуры деталей и сбороч-

ных единиц станционных и турбинных трубопроводов тепловых и атомных элек-

тростанций, для нефтегазохимическоӗ отрасли, как традиционных марок сталей̆, 

так и сталей, позволяющих работать при сверхкритических параметрах; крупней-

ший традиционный поставщик трубопроводов высокого давления для тепловых и 

атомных станций на территории России и зарубежья» [64]. 
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ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» – Гусевский арматурный завод 

«Гусар» основан в 2002 году и специализируется на производстве трубопроводной 

арматуры для нефтегазовой промышленности. В настоящий момент завод выпус-

кает широкий ассортимент запорной арматуры, отвечающей всем российским и 

международным стандартам: задвижки клиновые, задвижки шиберные, задвижки 

ЗКС, клапаны регулирующие и клапаны запорно-регулирующие [66]. 

ЗАО «Усть-Каменогорский арматурный завод» (Республика Казахстан, г. Усть-

Каменогорск) – более 40 лет проектирует, разрабатывает, производит и осуществ-

ляет поставку трубопроводной арматуры и нефтегазопромыслового оборудования, 

которые находят широкое применение на нефтегазовых объектах России, госу-

дарств СНГ, а также в странах дальнего зарубежья. Продукция изготавливается в 

соответствии со стандартами Республики Казахстан и Российской Федерации и, и 

ее качество подтверждено необходимыми разрешениями и сертификатами соответ-

ствия [57]. 

ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» (г. Омск) – основная сфера деятельности за-

вода «Сибгазстройдеталь» –  выпуск продукции для строительства компрессорных 

и насосных станций, обустройства и ремонта магистральных, промысловых и тех-

нологических трубопроводов, предназначенных для транспортировки газа, нефти, 

нефтепродуктов, воды и пара: отводы, тройники, люки-лазы, муфты и др. Продук-

ция завода имеет все необходимые разрешения и сертификаты, подтверждающие 

высокое качество. Завод прошел комплексную оценку системы соответствия ООО 

«НИИ Транснефть», включен в Реестры поставщиков продукции ПАО «Транс-

нефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром Нефть», НК «Роснефть» и имеет лицен-

зию на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, ра-

диационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиационных 

веществ, хранилищ радиационных отходов госкорпорации «Росатом» [56]. 

Рассматривая перспективы развития для рынка, можно предположить, что в 

ближайшие годы доля импортной продукции на российском рынке продолжит 

уменьшаться, а производство трубопроводной арматуры будет увеличиваться, так 

как возможно продолжение тенденции вытеснения импортной арматуры, выпуск 
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которой отечественные производители в состоянии быстро нарастить, а потреби-

тели готовы купить, замещая пробривавшуюся ранее импортную продукцию. 

Получить более полное представление о состоянии конкурентной среды позво-

лит такой инструмент стратегического анализа, как модель «пяти сил М. Портера», 

представленная на рисунке 15, которая включает в себя пять параметров:  

– угроза появления новых игроков; 

– рыночная власть поставщиков; 

– рыночная власть покупателей; 

– появление товаров-заменителей; 

– внутриотраслевая конкуренция. 

 

Рисунок 16 – Модель 5 сил М. Портера 

 

 

 

Угроза появления 
новых игроков 

(3 из 5)

Появление 

товаров-заменителей   

(4 из 5)

Рыночная влать 
поставщиков         

(2 из 5)

Рыночная власть 
покупателей       

(4 из 5)

Внутриотраслевая 
конкуренция (4 из 5)
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1.  Угроза появления новых игроков. 

Появлению на рынке новых игроков не препятствую высокие барьеры. Однако, 

зарубежным компаниям сложнее войти на рынок, в связи с таможенным оформле-

нием и политикой импортозамещения. Конкуренция на рынке велика, а появления 

на рынке новых игроков только усугубит ситуацию.  

2.  Рыночная власть поставщиков. 

Поставщики взаимодействуют с предприятиями, оказывая на их деятельность 

непосредственное влияние. Для предприятий по производству трубопроводной ар-

матуры поставщики не являются весомой конкурентной силой, так как они конку-

рируют между собой, чтобы заключить договор поставки с данными компаниями. 

3.  Рыночная власть покупателей. 

На рынке с высокой конкуренцией рыночная власть покупателей велика и за 

них ведется ожесточенная борьба. В основном заказчиками трубопроводной арма-

туры являются такие крупные компании, как ОАО «Газпром», АО «АК «Транс-

нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «Татнефть», ОАО «ТНК–BP» и др. 

4.  Появление товаров-заменителей 

На рынке присутствует высокая склонность потребителей к покупке аналогич-

ных товаров у других поставщиков. 

5.  Внутриотраслевая конкуренция. 

Внутриотраслевая конкуренция высока, на сегодняшний день на рынке по про-

изводству трубопроводной арматуры функционирует более 30 предприятий. 

В таблице 11 представлен SWOT-анализ проекта с разбором возможностей и 

угроз проекта с учетом его слабых и сильных сторон. SWOT-анализ помогает вы-

явить слабые стороны проекта, на которые следует обратить особое внимание, а 

также сильные стороны, на которые стоит делать акцент при дальнейшей реализа-

ции проекта. 
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Таблица 11 – SWOT-анализ инвестиционно-строительного проекта 

Сильные стороны Возможности 

При реализации проекта, компания 

сможет предоставить на рынок  

широкий ассортимент продукции 

Поддержка инновационных производств со 

стороны государства 

 

На всех этапах реализации проекта  

задействован квалифицированный  

персонал 

Рост уровня образования в стране 

 

Проект рассчитан на выпуск 

высококачественной продукции 

Ориентация политики государственной  

власти на импортозамещение 

 

При реализации проекта используется 

современное оборудование 

Слабые стороны Угрозы 

Высокий уровень затрат на реализа-

цию проекта 

Выход на рынок новых конкурентов 

Повышенные риски проекта Рост цен на ресурсы 

Рост власти покупателей 

 

Для нейтрализации угроз, предприятию необходимо преодолеть свои слабые 

стороны. Из проведенного анализа можно сделать вывод, что основной проблемой 

для реализации проекта являются высокие затраты на реализацию и, если произой-

дет увеличение цен на ресурсы, то реализация проекта может не состояться.  

Исследуемый проект имеет ряд сильных сторон, которые дополнительно уси-

ливают возможности, так использование высококачественного современного обо-

рудования позволяет не только сократить срок реализации инвестиционно-строи-

тельного проекта, но и достичь конечной цели проекта.  

Разработка методики сокращения трансакционных издержек инвестиционно-

строительного проекта актуальна для компании, являющейся заказчиком и инве-

стором, так как в ближайшее время планируется реализация еще одного крупного 

проекта, рисунок 16. 
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Рисунок 17 –  перечень инвестиционно-строительных проектов компании 

3.2 Апробация методики сокращения трансакционных издержек  

      инвестиционно-строительного проекта 

Для строительства предприятия по производству трубопроводной арматуры 

была утверждена исполнительная смета, представленная в таблице 12. 

Таблица 12 – Исполнительная смета 

№ Наименование затрат Объекты производственного 

назначения 

Всего 

1-ый этап в це-

нах на 01.10.2016 

2-й этап в  

ценах на 

01.04.2017 

1 2 3 4 5 

1 Сметная стоимость (без НДС), 

в том числе: 

2 315 401,06 512 548,09 2 827 949,15 

1.1 Строительно-монтажные  

работы 

1 305 761,09 98 314,31 1 404 075,4 

Реализованные ИСП

Предприятие по 
производству 

электродвигателей

Предприятие по 
производству 

трубопроводной 
арматуры

Инвестиционно-
строительные проекты в 

стадии разработки

Строительство 
испытательной 

лаборотории
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Окончание таблицы 12 

№ Наименование затрат Объекты производственного 

назначения 

Всего 

1-ый этап в це-

нах на 01.10.2016 

2-й этап в 

ценах на 

01.04.2017 

1 2 3 4 5 

1.2 Оборудование и инвентарь 693 512,10 301 738,28 995 250,38 

1.3 Прочие затраты 316 127,87 112 495,5 428 623,37 

2 Общая сметная стоимость,  

в том числе: 

2 732 173,25 604 806,75 3 336 

980,00 

2.1 Возвратные суммы 0,00 0,00 0,00 

2.2 НДС 416772.19 92258.66 509 030,85 

 

В исполнительной смете трансакционные издержки входят в раздел прочих за-

трат и в статью строительно-монтажных работ в виде накладных расходов.  

Первым этапом разработанной методики является подсчет явных трансакцион-

ных издержек инвестиционно-строительного проекта. Для выявления явных тран-

сакционных издержек к счетам учета затрат вводится субсчет «Трансакционные из-

держки». Для более точного отнесения издержек к транакционным проводится де-

тальное изучение первичной документации.  

Отбор по конкретному виду трансакционных издержек происходит путем от-

бора по запросу «статья затрат» (командировочные расходы, транспортные рас-

ходы, расходы на проведение тендерных торгов) и «проект» (наименование инве-

стиционно-строительного проекта). Разработанная система позволяет в самые ко-

роткие сроки учесть все явные трансакционные издержки инвестиционно-строи-

тельного проекта и перейти к их сокращению.  

Информационная карта оценки учетных трансакционных издержек представ-

лена в таблице 13. 

 

 



74 
 

Таблица 13 – Информационная карта оценки явных трансакционных издержек 

Статья расходов Отображение в  

бухгалтерском учете 

Сумма, тыс. руб. Вес, %. 

ГСМ (расходы на  

содержание транспорта, 

используемого для  

передвижения во время по-

иска информации,  

ведения переговоров, про-

ведения мероприятий по 

измерению качества) 

сч. 10.3.0  4 726,15 2,58 

Проведение  

маркетинговых  

исследований   

сторонними  

организациями 

Сч. 60.0 5 913,25 3,23 

Затраты на приобретение 

специальной литературы, 

периодических изданий 

сч. 91.2.0 101,50 0,06 

Командировочные  

расходы  

сч. 71.0 95 398,23 52,08 

Организация и  

проведение тендеров 

сч. 91.2.0 408,00 0,22 

Организация и  

проведение переговоров 

сч. 91.2.0 57 869,34 31,60 

Проведение  

сертификации и контроля 

сч. 91.2.0 

сч. 97.0 

11 628,71 6,35 

Судебные издержки сч. 91.2.0 2 495,80 1,36 

Оплата государственных 

пошлин 

сч. 08.0 112,87 0,06 

Штрафы, пени, неустойки сч. 91.2.0 3 271,39 1,79 

Затраты на оформление зе-

мельного участка 

сч. 08.1.0 451,40 0,25 

Затраты на проведение не-

обходимых  

согласований по  

проектным решениям 

сч. 91.2.0 311,22 0,17 

Затраты на проведение 

экспертизы проектной и 

предпроектной  

документации 

сч. 91.2.0 471,90 0,26 

Итого: 183 159,76 100% 
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Явные трансакционные издержки входят в состав сметной стоимости проекта и 

составляют 5,5 процента от общего числа затрат.  

Следующим шагом является выделение основных («корневых») трансакцион-

ных издержек инвестиционно-строительного проекта, что позволит «сузить» об-

ласть сокращения. Корневые трансакционные издержки выявляются в ходе прове-

дения вертикального анализа, результаты которого представлены на в                       

приложении В. 

На рисунке 18 представлено распределение «корневых» трансакционных издер-

жек. 

 

Рисунок 18 – Распределение «корневых» трансакционных издержек 

«Корневые» 
трансакционные 

издержки

Подлежащие 
полному 

сокращению

Должны быть 
сокращены 
частично

- Командировочные 
расходы;

- Организация и 
проведение 

переговоров; 

- ГСМ.

Не подлежат 
сокращению

- Проведение 
сертификации и 

контроля;

- Маркетинговые 
исследования;

- Организация и 
проведение 
тендеров.
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«Корневыми» явными трансакционными издержками данного инвестиционно-

строительного проекта являются затраты на обслуживание и содержание транс-

портных средств, проведение маркетинговых исследований, командировочные рас-

ходы, затраты на организацию и проведение переговоров и тендеров. Самыми ве-

совыми «корневыми» трансакционными издержками исследуемого инвестици-

онно-строительного проекта являются затраты на организацию и проведение ко-

мандировок, данной группе издержек необходимо уделить особое внимание и, если 

это окажется возможным, искать пути сокращения данной статьи затрат. 

Следует принять во внимание тот факт, что ряд «корневых» трансакционных 

издержек, таких как издержки на организацию проведения тендерных торгов, за-

траты на проведение сертификации, контроля и маркетинговых исследований не 

подлежит сокращению, так как экономия на данных статьях расходов может при-

вести к наиболее весомым издержкам в будущем.  

Заказчику целесообразно провести более дорогостоящее маркетинговое иссле-

дование, с целью удостовериться в том, что инвестиционно-строительный проект 

действительно нужен рынку и не будет реализован безрезультатно.  

Без получение всех необходимых разрешений и сертификатов, а также проект-

ных согласований реализация всего инвестиционно-строительного проекта стано-

вится невозможной. 

Экономия на трансакционных издержках осуществления контроля с большой 

степенью вероятности повлечет за собой дополнительные трансакционные из-

держки в будущем, таки как издержки защиты прав собственности, издержки оп-

портунистического поведения, судебные издержки, издержки проведения допол-

нительных экспертиз. 

Затраты на организацию и проведение переговоров составили 52,08 процента от 

общего числа явных трансакционных издержек. При реализации инвестиционно-

строительного проекта по строительству предприятия по производству трубопро-

водной арматуры необходимо привлечение не только локальных подрядчиков и по-

ставщиков, но также крупнейших компаний России и стран Содружества Незави-
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симых Государств. Данный фактор существенно влияет на величину командиро-

вочных расходов и, следовательно, такой путь сокращение трансакционных издер-

жек, как сокращение территории рынка не применим к рассматриваемому инвести-

ционно-строительному проекту. 

Для того чтобы понять целесообразность замены части командировок на орга-

низацию и проведение переговоров с потенциальным подрядчиком, была состав-

лена матрица принятия решений. Основными параметрами оценки выступили: 

– экономия расходов компании; 

– возможность детального ознакомления с потенциальным поставщиком или 

подрядчиком; 

– оперативность решения возникающих вопросов и проблем; 

– наиболее комфортный способ ведение переговоров для потенциального по-

ставщика или подрядчика. 

Оценка проводилась по десятибалльной шкале, первоначально каждому крите-

рию был присвоен вес, общая сумма весов равна одному. Далее экспертная комис-

сия проанализировала каждый из критериев отдельно для организации и проведе-

ния переговоров и командировочных поездок, после чего были выставлены оценки. 

Матрица принятия решений представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Матрица принятия решений 

Критерий Вес Организация и  

проведение перегово-

ров на территории  

компании 

Командировка 

Оценка Взвешенная 

оценка 

Оценка Взвешен-

ная оценка 

Экономия расходов  

компании 

0,2 10 2 0 0 

Возможность детального 

ознакомления с  

потенциальным  

поставщиком/подрядчиком  

0,4 6 2,4 10 4 

Оперативность решения 

возникших  

вопросов/проблем 

0,3 7 2,1 6 1,8 
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Окончание таблицы 14  

Наиболее комфортный 

способ ведения  

переговоров для  

подрядчика 

0,1 5 0,5 7 0,7 

Итого: 1 – 7 – 6,5 

 

Экспертным путем было выявлено, что в среднем расходы на организацию и 

проведение одних переговоров в офисе компании (г. Челябинск) составляют 120 

тысяч рублей. Командировочные расходы в среднем за одну командировку за пре-

делы Челябинской области составляют от 115 до 1 050 тыс. руб. Потенциальные 

подрядчики и поставщики заинтересованы в реализации проекта, поэтому все ко-

мандировки с бюджетом более 300 тысяч рублей следует заменить на переговоры 

на территории заказчика при отсутствии исключительных обстоятельств. За время 

реализации инвестиционно-строительного проекта было осуществлено 35 крупных 

командировок на общую сумму 71 852,14 тысяч рублей, 21 из которых могла быть 

заменена на переговоры. Общая сумма экономии составила 51 315,10 тысяч рублей. 

Также было принято решение частичного сокращения затрат на организацию и 

проведение переговоров. Было предложено часть переговоров проводить дистан-

ционно по средствам Skype, с целью экономии затрат на аренде переговорной.  

Экспертами был произведен расчет, согласно которому сумма расходов на ор-

ганизацию и проведение переговоров составит 41 312,00 тысяч рублей. 

Сумма экономии в данном случае составляет 16 557,34 тысяч рублей. Столь ма-

лая экономия объясняется тем, что при замене части затрат на организацию коман-

дировок, были увеличены затраты на организацию и проведение переговоров. 

Перевод части переговоров в online режим сократит расходы на содержание 

транспорта (ГСМ). Экономия данной статьи трансакционных издержек составит 

112,15 тысяч рублей. 

После проведенных мероприятий по сокращению явных трансакционных из-

держек общая экономия составила: 

51 315,10 + 16 557,34 + 112,15 = 67 984,59 тысяч рублей. 
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Новая величина явных трансакционных издержек инвестиционно-строитель-

ного проекта составила 115 175,28 тысяч рублей. 

В результате проведенной работы, явные трансакционные издержки исследуе-

мого проекта сократились на один процент.  

Для определения целесообразности применения методики были подсчитаны 

расходы на организации и проведения мероприятий по сокращению явных тран-

сакционных издержек, включающие в себя: 

– операцию по введения нового субсчета «трансакционные издержки»; 

– формирование и премирование экспертной комисси; 

– предоставление необходимого оборудования для перевода части переговоров 

в online режим. 

Введение субсчета трансакционные издержки потребовало внесения изменений 

в учетную политику для целей бухгалтерского учета, что не повлекло за собой фи-

нансовых затрат.  

Основными расходами по сокращению явных трансакционных издержек инве-

стиционно-строительного проекта являются вознаграждения членов экспертной 

комиссии в сумме 15 000 рублей на человека. 

Все необходимое оборудование для перевода переговоров в online режим име-

ется в распоряжении компании, а значит данное мероприятие не понесет за собой 

дополнительных затрат. 

И приведенных выше подсчетов можно сделать вывод о целесообразности про-

ведения мероприятий по сокращению явных трансакционных издержек инвестици-

онно-строительного проекта по строительству предприятия по производству тру-

бопроводной арматуры, так как полученные выгоды перекрывают понесенные за-

траты.   

 

К скрытым трансакционным издержкам проекта по строительству предприятия 

по производству трубопроводной арматуры относятся издержки потери времени 

части затрат на телефонные переговоры, факс, интернет.  
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Сектор скрытых трансакционных издержек практически не может получить ко-

личественную оценку. Это диктует необходимость использовать экспертные ме-

тоды оценки, в результате чего вопрос внедрения в процесс экспертной оценки сто-

имости операций становится особенно актуален. 

В работе рассмотрен процесс сокращения скрытых трансакционных издержек 

инвестиционно-строительного проекта по строительству предприятия по произ-

водству трубопроводной арматуры на примере операции по поиску подрядчика для 

проведения маркетинговых исследований. Так как мы не можем сократить явные 

трансакционные издержки маркетинговых исследований, а именно непосред-

ственно саму стоимость их проведения, то было принято решения сокращения 

скрытых трансакционных издержек в данном направлении. 

Скрытые трансакционные издержки проведения маркетинговых исследований 

заключаются в затратах времени и ресурсов на поиск подрядчика, оказывающего 

данные услуги. 

В данном случае, если рассматривать инвестиционно-строительный проект по 

строительству предприятия по производству трубопроводной арматуры в плоско-

сти этапов, то процесс поиска подрядчика для проведения маркетинговых исследо-

ваний приходится на этап разработки. Проведение маркетинговых исследований 

является одним исследований является одним из важнейших подэтапов разработки 

инвестиционно-строительного проекта, так как обосновывает целесообразность ре-

ализации проекта и возможность его выхода на рынок в будущем. Без проведения 

маркетингового исследования невозможно перейти к реализции инвестиционно-

строительного проекта, не смотря на то, что как правило затраты на само исследо-

вание достаточно велики.  
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Место операции по поиску подрядчика для проведения маркетинговых иссле-

дований в рамках этапов инвестиционно-строительного проекта представлено на 

рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Место исследуемой операции в рамках этапов 

                                        инвестиционно-строительного проекта 

Со стороны влияния данных трансакционных издержек на стоимость инвести-

ционно-строительного проекта по строительству предприятия по производству 

трубопроводной арматуры данный вид трансакционных издержек будет включен в 

прочие расходы, которые в свою очередь являются частью лимитированных затрат. 

поиск подрядчика для проведения маркетинговых исследований. Затраты на поиск 

подрядчика для проведения маркетинговых исследований не отнесены на наклад-

ные расходы, так как они не связаны непосредственно с проведением строительно-

монтажных работ. 

 

 

 

 

Разработка
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 Место трансакционных издержек с точки зрения плоскости стоимости инвести-

ционно-строительного проекта представлена на рисунке 20. 

 

 

 

Рисунок 20 – Место исследуемой операции в плоскости стоимости 

                                  инвстиционно-строительного проекта 

Для этого была сформирована группа по учету рабочего времени, состоящая из 

трех сотрудников компании и экспертная комиссия, состоящая из сотрудников пла-

ново-экономического отдела, службы экономической безопасности и юридической 

службы. 

Результаты экспертной оценки стоимости операции по поиску подрячика для 

проведения маркетинговых исследований представлены в таблицах 15 – 18. 

Поиск подрядчиков для прове-

дения маркетинговых исследо-

ваний 
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Таблица 15 – Основные данные операции 

Наименование операции Поиск подрядчика для проведения маркетинговых  

исследований 

Время выполнения 4,6 суток (14 рабочих дней,112 часов) 

Стоимость 48,296 тысяч рублей 

 

Таблица 16 – Временные ресурсы 

№ Наименование Ставка в час, руб. Время  

использования ре-

сурса, час 

Стоимость  

использования ре-

сурса, тыс. руб. 

1 Менеджер по 

снабжению  

(3 человека) 

142,00 92,00 39,192 

2 Сотрудник  

службы  

безопасности 

151,00 4,5 0,680 

3 Руководитель 

ОМТС 

426,14 16,00 6,818 

Итого: 46,690 

 

Таблица 17 – Материальные ресурсы 

№ Наименование Затраты в час, руб. Количество ре-

сурса 

Стоимость  

использования  

ресурса, тыс. руб. 

1 Интернет 2,4 93 час. 0,223 

2 Лист бумаги  

формат А4 

0,2 864 шт. 0,173 

4 Телефонные  

переговоры 

90 13,25 час 1,193 

5 Принтер (печать 

одного листа) 

0,02 864 шт. 0,017 

Итого: 1,606 
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Таблица 18 – Время проведения и стоимость подопераций 

№ Подоперация 

Время  

выполне-

ния, час 

Время  

ожидания, 

час 

Стоимость  

процесса, 

тыс.руб. 

1 

Проработка имеющейся базы 

подрядчиков, запрос  

предложений 

16,3 1,3 7,997 

2 
Поиск информации о  

потенциальных подрядчиков 
20,9 0,00 9,854 

3 

Запрос предложений у  

потенциальных подрядчиков, 

проверка службой безопасности 

20,85 0,00 7,945 

4 
Согласование полученных  

предложений 
10,15 0,00 4,954 

5 Регистрация предложений 2,5 0,00 1,336 

6 
Выбор наиболее подходящего 

подрядчика 
7,27 0,73 3,297 

7 
Рассмотрение руководителем  

отдела списка поставщиков 
8 0,00 3,498 

8 
Внесение необходимых поправок 

и согласование их с подрядчиком 
12,65 3,35 5,906 

9 
Утверждение подрядчика  

руководителем отдела 
8 0,00 3,509 

Итого: 106,62 5,38 48,296 

 

Процесс поиска подрядчика состоит из проработки имеющейся базы подрядчи-

ков и запроса предложений у новых потенциальных подрядчиков.  

В ходе проведенного анализа была установлена стоимость поиска подрядчика 

для проведения маркетинговых исследований, равная 48, 296 тысяч рублей, она 

включает в себя стоимость затраченного времени и материальных ресурсов, все вы-

явленные затраты относятся к скрытым трансакционным издержкам. Следова-

тельно, при отказе от выполнения данной операции экономия бы составила 48,296 

тысяч рублей. 

Группой по учету рабочего времени было установлено, что проработка имею-

щийся базы поставщиков занимает на 25,45 часа меньше, чем поиск и обработка 

предложений за пределами базы, ведь каждый новый подрядчик проходит про-



85 
 

верку службой безопасности. Что в пересчете приравнивается к 17 779 рублям. Экс-

пертная комиссия оценку путей поисков подрядчика из имеющейся баз и из вне по 

следующим критериям: 

– быстрота поиска; 

– простота поиска; 

– уровень надежности подрядчиков; 

– частота уступок; 

– частота оппортунистического поведения. 

Полученные результаты представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Экспертная оценка путей поиска подрядчиков 

Критерий Вес Поиск подрядчика внутри 

базы 

Поиск подрядчика за 

пределами базы 

Оценка Взвешенная 

оценка 

Оценка Взвешен-

ная оценка 

Быстрота поиска 0,1 8 0,8 5 0,5 

Простота поиска 0,05 8 0,4 5 0,25 

Уровень надежности 

подрядчиков 

0,4 7 2,8 6 2,4 

Частота уступок 0,05 4 0,2 7 0,35 

Частота оппортунисти-

ческого поведения 

0,4 3 1,2 4 0,48 

Итого: 1 - 5,4 - 3,98 

 

В результате проведенной оценки был сделан вывод о том, что многолетний 

опыт работы компании на рынке уже позволил сформировать широкую базу про-

веренных подрядчиков, исходя из этого было предложено прибегать к поиску но-

вых подрядчиков только в том случае, если заказать необходимые услуги у прове-

ренных подрядчиков не является возможным.  

Применение вырабатаного решения также было распространено на все опера-

ции компании, связанные с поиском поставщиков товаров и услуг, что позволит 

получить дополнительные сокращения скрытых трансакционных издержек в буду-

щем. 
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Экспертная комиссия не выявила более возможностей сокращения скрытых 

трансакционных издержек в операции по поиску подрядчика, так как все остальные 

процессы, такие как регистрация предложений, их согласование, доработка хорошо 

отлажены. 

Итогами проведенной апробации является сокращение явных трансакционных 

издержек инвестиционно-строительного проекта по строительству предприятия по 

производству трубопроводной арматуры на 1 процент. Изначально доля явных 

трансакционных издержек в общем их числе составляла 5 процентов.  

На рисунке 21 представлена начальная доля явных трансакционных издержек 

рассматриваемого проекта. 

 

Рисунок 21 – Величина явных трансакционных издержек проекта до сокращения 

После проведенной замены части дорогостоящих командировочных расходов 

на организацию и проведение переговоров, а также перевод части переговоров в 

online режим, что дополнительно сократило не только затраты на их организацию, 

95%

5%

Затраты ИСП Доля явных ТИ
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но и часть расходов на содержание и обеспечение транспортных средств, было по-

лучено сокращение явных трансакционных издержек до 4 процентов от совокуп-

ных затрат по инвестиционно-строительному проекту. Полученный результат 

отображен на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – доля явных трансакционных издержек проекта после сокращения 

Учитывая масштабность исследуемого проекта, можно сделать вывод о том, что 

сокращение явных трансакционных издержек прошло успешно. 

Скрытые трансакционные издержки по операции поиска подрядчика для прове-

дения маркетинговых исследований были сокращены на 2 процента за счет отказа 

от поиска подрядчиков за пределами уже сформированной базы.  

 

96%

4%
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Основываясь на результатах проведенной апробации методики по сокращению 

трансакционных издержек инвестиционно-строительного проекта по строитель-

ству предприятия по производству трубопроводной арматуры, и используя предло-

женные меры сокращения трансакционных издержек при разработке, реализации и 

контроле последующих инвестиционно-строительных проектов, компания может 

обеспечить гарантированное сокращения затрат по проекту.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Строительство в России динамично развивается, за последние 5 лет объем работ 

по виду деятельности «строительство» увеличился на 20 процентов, понимание 

факта, что доля трансакционных издержек в издержках инвестиционно-строитель-

ных проектов варьируется от 5 до 20 процентов, подчеркивает значимость разра-

ботки методики их сокращения. 

В работе были изучены определения, классификации и методы сокращения 

трансакционных издержек таких авторов, как Рональд Коуз, Эрроу Кеннет, Норт 

Дуглас, Эгтерсон, Асаул, Милгром и Робертс, Пяткин, Бельченко, Садкова, Коко-

рев. 

В результате проведенного исследования была адаптирована классификация 

трансакционных издержек к условиям инвестиционно-строительному проекта на 

различных этапах заключения контракта, что позволяет выявить явные и скрытые 

трансакционные издержки и разработана методика сокращения трансакционных 

издержек инвестиционно-строительного проекта, которая дает возможность выяв-

ления и анализа трансакционных издержек за счет экспертной оценки стоимости 

операций. 

В проведенном исследовании инвестиционно-строительный проект и место 

трансакционных издержек в нем рассматриваются с трех сторон.  

Первая – возникновение трансакционных издержек в рамках этапов инвестици-

онно-строительного проекта, которые включают в себя разработку, реализацию, 

контроль.  

Вторая – рассмотрение трансакционных издержек со стороны влияния на стои-

мость инвестиционно-строительного проекта. Рассмотрение в данном контексте 

позволяет выявить элементы стоимости проекта, в которых можно искать трансак-

ционные издержки. В данном случае мы их видим в накладных расходах и прочих 

затратах.                    
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Третья – рассмотрение транса в рамках классификации на издержки, возникаю-

щие до заключения контракта – ex-ante и после – ex post. Инвестиционно-строи-

тельный проект на всех его этапах сопровождают, безусловно, договоры, при за-

ключении которых возникают явные и скрытые трансакционные издержки. В ра-

боте предложена классификация трансакционных издержек инвестиционно-строи-

тельного проекта, позволяющая увидеть их взаимосвязь с каждым шагом заключе-

ния контракта. 

В работе разработана методика сокращения трансакционных издержек инвести-

ционно-строительного проекта, согласно которой трансакционные издержки раз-

деляются на явные, которые возможно определить по счетам учета и первичной 

документации, и скрытые. Для сокращения скрытых трансакционных издержек 

предложена экспертная оценка стоимости операций, позволяющая выявить из-

держки и найти пути сокращения скрытых трансакционных издержек. 

Для выявления явных учетных трансакционных издержек инестиционно-строи-

тельного проекта следует ввести в учетную практику открытие к счетам затрат суб-

счета «Трансакционные издержки».  

Также для оценки трансакционных издержек и уточнения конкретных статей 

следует воспользоваться первичными документами.  

Для сокращения скрытых трансакционных издержек в работе разработана ме-

тодика экспертной оценки стоимости операций, главным достоинством которой яв-

ляется простота выявления и подсчета части скрытых трансакционных издержек. 

Экспертная оценка стоимости операций базируется на проведении учета рабочего 

времени и анкетирования экспертной комиссии. 

Апробация разработанной методики проведена на примере инвестиционно-

строительного проекта предприятия по производству трубопроводной арматуры, 

целью которого является строительство предприятия по производству продуктов 

трубопроводной арматуры высочайшего качества, которые способный наилучшим 

образом удовлетворять потребности покупателей. Необходимость реализации про-

екта обоснована наличием спроса на трубопроводную арматуру. Проведенное ис-
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следование актуально для компании, являющейся инвестором и заказчиком инве-

стиционно-строительного проекта, представленного в апробации, так как в бли-

жайшем будущем планируется реализация очередного проекта. 

Результатами апробации методики по сокращению трансакционных издержек 

является сокращение явных трансакционных издержек на один процент, что, учи-

тывая масштабность проекта, представляет собой хороший итог. 

Экспертная оценка стоимости операций позволила сократить скрытые трансак-

ционных издержек по поиску подрядчика по выполнению маркетинговых исследо-

ваний сократить на два процента. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Классификация трансакционных издержек 

 

                   Рисунок А.1 – Классификация трансакционных издержек инвестиционно-строительного проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Основные показатели исследуемого проекта 

                Таблица Б.1 – Основные показатели проекта  

 

№ Показатель 
Год 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
Поток реальных денег по инвестиционной деятельности 

 

1 Капиталовложения, тыс. руб. 3336980,00               

 Поток реальных денег от операционной деятельности 

  

1
0
0

 

2 Выручка, тыс. руб.   950900,00 1336790,00 2457854,00 3349800,00 854289,00 10782100,00 11321900,00 

3 С/С всего, тыс. руб.    446923,00 628291,30 1155191,38 1574406,00 401515,83 5067587,00 5321293,00 

5 

Налогооблагаемая прибыль, 

тыс. руб.   503977,00 708498,70 1302662,62 1775394,00 452773,17 5714513,00 6000607,00 

6 Чистая прибыль, тыс. руб.   403181,60 566798,96 1042130,10 1420315,20 362218,54 4571610,40 4800485,60 

7 

Чистый денежный поток, тыс. 

руб. -3336980,00 403181,60 566798,96 1042130,10 1420315,20 362218,54 4571610,40 4800485,60 

 

8 ЧДД, тыс. руб. -3336980,00 366528,73 468428,89 782967,77 970094,39 224909,21 2580554,89 2463408,16 

 

9 

ЧДД (нарастающим итогом) 

тыс. руб. -3336980,00 -2970451,27 -2502022,38 -1719054,61 -748960,22 -524051,01 2056503,88 4519912,04 

 

10 ИД 2,35 

 

11 ВНД 30,75% 

 

12 Срок окупаемости 5 лет 74 дня  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Выявление корневых трансакционных издержек 

 

Рисунок В.1 – Диаграмма корневых издержек 
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