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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы объясняется тем, что на современном этапе развития 

экономики крупные корпорации производят большую долю продукции на 

международном и местных рынках. Для таких крупных фирм особенно актуальна 

проблема подсчета трансакционных издержек, для определения максимально 

эффективного размера компании. В работе будет предложена методика 

позволяющая сократить расходы от ведения таких подсчетов. 

Цель данной работы – разработка и обоснование методических инструментов 

и процедур оценки трансакционных издержек предприятий оптовой торговли. 

Задачи исследования. Систематизировать и обобщить теоретические аспекты 

анализа трансакционных издержек в рыночной экономике. Систематизировать 

подходы к оценке трансакционных издержек на макро– и микроуровне. 

Проанализировать существующие методические подходы к оценке 

трансакционных издержек предприятий. Разработать и апробировать методику 

оценки трансакционных издержек предприятий оптовой торговли. 

Объект исследования – трансакционные издержки как особый вид издержек в 

хозяйственной деятельности предприятий. 

Предмет исследования – процессы формирования и управления 

трансакционными издержками предприятий оптовой торговли. 
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1 ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ КАК ОБЪЕКТ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1.1 Понятие и сущность трансакционных издержек  

Чтобы наиболее полно оценить трансакционные издержки на данном 

конкретном предприятии, а также понять роль оппортунизма в формирование 

трансакционных издержек контрактации, представляется необходимым 

представить в данной главе, что же есть трансакция. Более того нужно дать 

определение трансакционным издержкам, представить их виды и разобрать 

причины их появления. Важно для понимания темы работы рассмотреть основные 

теории экономистов по данной теме. Затем будут представлены подходы к оценке 

трансакционных издержек на макро и микроуровне.  

Начнем с определения понятия трансакционных издержек. В современном 

мире большинство людей живет в обществе, в котором процесс взаимодействия 

происходит непрерывно и вызывает определенные затраты ресурсов, именуемые 

трансакционными издержками или издержками взаимодействия. Этот феномен 

был открыт экономистом Рональдом Коузов в 1937 году. Можно провести 

аналогию с любым механизмом, в экономике возникают издержки трансакций 

подобно тому, как возникает трение в механизмах. Отметим, что данная категория 

– одна из самых сложных в экономической теории, и она, безусловно, шире, чем 

просто разновидность производственных затрат предприятия. Это целое явление 

экономической жизни, которое, как и трение, встречается повсеместно и 

определяет сущность и формы протекания многих других процессов и явлений. С 

транзакционными издержками сталкиваются и фирмы, и домохозяйства, и 

государство. Невозможно избежать издержек, связанных с поиском информации, 

контролем, выбором и принятием решений.[1] 

Теория трансакционных издержек является составной частью нового 

направления в современной экономической науке – неоинституционализма. 

Разработка связана с именами экономистов – Р.Коуза и О.Уильямсона. 
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Трансакционные издержки – центральная объясняющая категория всего 

неоинституционального анализа. Ортодоксальная неоклассическая теория 

рассматривала рынок как совершенный механизм, где нет необходимости 

учитывать издержки по обслуживанию сделок. Ключевое значение для работы 

экономической системы трансакционных издержек было осознано благодаря 

статье Р.Коуза "Природа фирмы" (1937 г.). Он показал, что при каждой сделке 

необходимо проводить переговоры, осуществлять надзор, устанавливать 

взаимосвязи, устранять разногласия. 

Первоначально трансакционные издержки были определены Р.Коузом как 

"издержки пользования рыночным механизмом". Позднее это понятие приобрело 

более широкий смысл. Оно стало обозначать любые виды издержек, 

сопровождающих взаимодействие экономических агентов независимо от того, где 

оно протекает – на рынке или внутри организаций, поскольку деловое 

сотрудничество в рамках иерархических структур (таких как фирмы) также не 

свободно от трений и потерь. По завоевавшему наибольшее признание 

определению К.Далмана, трансакционные издержки включают издержки сбора и 

переработки информации, проведения переговоров и принятия решений, контроля 

за соблюдением контрактов и принуждения к их выполнению. Введение в 

научный оборот идеи положительных трансакционных издержек явилось 

крупным теоретическим достижением.[2] 

Классическое определение трансакционных издержек дал Т. Эггертссон: «в 

общих словах трансакционные издержки суть затраты, возникающие, когда 

индивиды обмениваются правами собственности на экономические активы и 

обеспечивают свои исключительные права».  

Р. Метьюз предложил следующее определение: «Фундаментальная идея 

трансакционных издержек в том, что они состоят из издержек составления и 

заключения контакта, а также издержек надзора за соблюдением контракта и 

обеспечения его выполнения в противоположность производственным 

издержкам, которые суть издержки собственно выполнения контакта» 
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Итак, под трансакционными издержками понимаются затраты взаимодействия 

субъектов экономики. Этот вид издержек включает любые необходимые затраты 

ресурсов, которые не направлены непосредственно на производство 

экономических благ, но обеспечивают успешную реализацию данного процесса. 

Именно из–за этой «обеспечивающей» роли трансакционные издержки часто 

сравнивают с затратами энергии на преодоление трения в механических системах. 

Наиболее точные определения можно найти в работах нобелевских лауреатов 

Дугласа Норта и Кеннета Эрроу. Д. Норт дает определение трансакционным 

издержкам «издержки состоящие из затрат по оценке полезных свойств объекта 

обмена, по разграничению прав и принуждению к их соблюдению».  

К. Эрроу приводит расширенный вариант трактовки: «затраты на управление 

экономической системой». Во всей массе «экономического трения» самый 

большой и самый важный блок трансакционных издержек – издержки, 

сопровождающие деятельность фирмы. С точки зрения предприятия, все его 

затраты представляется возможным поделить на следующие категории: 

трансформационные и трансакционные. Первые именуются также издержками 

производства. Действительно, данная категория затрат связана непосредственно с 

изготовлением товара и применяемой технологией производства.  

Но в реальности фирмы сталкиваются и с трансакционными издержками (как 

внутри компании, так и вне ее), которые зависят от числа трансакций и избранных 

форм взаимодействия. Любой менеджер–практик знает, что фирма тратит 

немалые ресурсы и усилия для оценки значимых параметров благ, контроля 

партнеров и принуждения к выполнению соглашений.  

Поручительства, гарантии, торговые марки, затраты по сортировке и 

классификации, хронометраж рабочего времени, наем агентов, третейские 

разбирательства, посредничество и целая система юридического процесса – все 

это отражает всепроникающий характер «трения» в экономической системе.  
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Таблица 1 – Определения трансакционных издержек 

Автор Определение трансакционных издержек 

Р. Коуз издержки пользования рыночным механизмом 

К.Далман 

издержки сбора и переработки информации, проведения 

переговоров и принятия решений, контроля за соблюдением 

контрактов и принуждения к их выполнению 

Т. Эггертссон 

трансакционные издержки суть затраты, возникающие, 

когда индивиды обмениваются правами собственности на 

экономические активы и обеспечивают свои 

исключительные права 

Р. Метьюз 

Фундаментальная идея трансакционных издержек в том, 

что они состоят из издержек составления и заключения 

контакта, а также издержек надзора за соблюдением 

контракта и обеспечения его выполнения в 

противоположность производственным издержкам, которые 

суть издержки собственно выполнения контакта 

Д. Норт  

издержки состоящие из затрат по оценке полезных свойств 

объекта обмена, по разграничению прав и принуждению к 

их соблюдению 

К. Эрроу  затраты на управление экономической системой 

Из большинства определений при всем их разнообразии следует, что 

трансакционные издержки не возникают сами по себе, а сопровождают 

трансакции. Именно поэтому необходимо рассмотреть понятие трансакция, так 

станут ясны причины появления издержек. 
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Рассмотрим английское слово «трансакция» ( transaction ), в нем можно 

выделить две составные части. «Транс» ( trans ) выбранном нами контексте 

означает «между», «акция» ( action ) – «действие». Из этого очевидно, что ближе 

всего по смыслу к данному иностранному термину находится русское слово 

«взаимодействие». Следует различать трансакцию и более широкое понятие 

«операция». Операция может совершаться субъектом без прямого контакта с кем–

либо (например, рабочий выполняет определенное действие по сбору детали на 

конвейере). Трансакция же совершается «коллективно» (сотрудник банка 

принимает поручение клиента).[3] 

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

участвует хотя бы один контрагент. Исходя из данного определения, различают 

внутрифирменные трансакции и рыночные. В первом случае взаимодействие 

происходит между сотрудниками или отделами одной компании, во втором 

случае на рынке взаимодействуют сторонние партнеры. 

 

Рисунок 1 – Классификации трансакций по агентам 
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Согласно Коммонсу, трансакция – это не обмен товарами, а отчуждение и 

присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом. Такое 

определение имеет смысл (по Коммонсу) в силу того, что институты 

обеспечивают распространение воли отдельного человека за пределы области, в 

рамках которой он может влиять на окружающую среду непосредственно своими 

действиями, т. е. за рамки физического контроля, и оказываются трансакциями, в 

отличие от индивидуального поведения как такового или обмена товарами.  

Коммонс представил следующую классификацию трансакций. 

В ней следует различать:  

1) добровольный обмен (трансакция–сделка). При таком обмене происходит 

передача прав собственности на экономическое благо (например, покупка 

бытовой техники). Сюда же следует отнести всю совокупность внутрифирменных 

трансакций по физическому перемещению ресурсов. Трансакция считается 

завершенной, когда товар или услуга пересекает границы технологических 

процессов: это акт перехода от заключительной точки одной технологической 

стадии до начальной точки другой;  

2) трансакция управления. Отличительной чертой данного вида 

взаимодействия является асимметричное положение сторон. Право принимать 

решение принадлежит только одному участнику трансакции, и добровольный 

обмен уступает место отношениям подчинения. К данному типу трансакций 

относят любые действия, которые одним словом можно охарактеризовать как 

«руководство»: приказ о найме сотрудника, распоряжение на открытие счета; 

3) трансакция нормирования (рационирования). В данной трансакции также 

существует неравноправное положение субъектов, но исчезает управление. В 

этом случае одна из сторон, наделенная соответствующими полномочиями, 

осуществляет распределение, наделяя богатством тот или иной субъект. В роли 

стороны осуществляющей распределение выступает коллегиальный орган.  
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Рисунок 2 – Классификации трансакций по Дж. Коммонсу 

Базовой единицей анализа в теории трансакционных издержек признается акт 

экономического взаимодействия, сделка, трансакция. Категория трансакции 

понимается предельно широко и используется для обозначения обмена как 

товарами, так и юридическими обязательствами, сделок как краткосрочного, так и 

долговременного характера, как требующих детального документального 

оформления, так и предполагающих простое взаимопонимание сторон. Затраты и 

потери, которыми может сопровождаться такое взаимодействие, получили 

название трансакционных издержек. 

Это подвело к постановке принципиально новых вопросов: каковы основные 

разновидности трансакций? чем объясняется их разнообразие? насколько велики 

трансакционные издержки? как они связаны с производственными издержками? 
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Рисунок 3 – Классификация трансакций по Уильямсону 

По мнению О.Уильямсона, трансакции различаются по трем главным 

признакам – степени их специфичности, повторяемости и неопределенности. С 

его точки зрения чем более общий, краткосрочный и однозначный характер носит 

сделка, тем больше оснований либо вообще обходиться без ее юридического 

оформления, либо ограничиваться составлением простейших контрактов. 

Напротив, чем более специальный, повторяющийся и неопределенный характер 

она имеет, тем выше трансакционные издержки и тем сильнее стимулы к 

установлению долговременных отношений между участниками. 

Возникает закономерный вопрос, откуда же берутся трансакционные 

издержки, и что делает трансакции дорогими? На этот вопрос не представляется 

возможным ответить односложно. Однако стоит отметить, что большинство 

трансакицй сопровождаются такими асимметричностью информации, 

оппортунизмом и ограниченной рациональность. 
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Асимметричность информации (Asymmetric information) – это ситуация, когда 

одним участникам рынка доступна важная информация, а другим 

заинтересованным лицам – нет. Любая информация, которая требуется субъектам 

в процессе производства, обмена и потребления, достается ценой определенных 

усилий. В том случае, когда мы выступаем в роли потребителя, нас интересует 

наличие и степень проявления ценных свойств, заключенных в данном благе, а 

также информация о ценах на данном рынке и на рынках товаров– субститутов. 

Издержки поиска соответствующей информации будут измеряться, в основном, 

потраченным временем. Наиболее ценная информация для производителя, к 

примеру, включает в себя данные о вкусах потребителей, современных 

технологиях, поведении конкурентов. Получение этой информации связано, 

главным образом, с оплатой труда сотрудников фирмы, а также вознаграждением 

посредников, оплатой услуг маркетологов и т.д.  

Однако значение трансакционных издержек было бы много меньше, чем в 

реальности, если бы имели место только те причины их возникновения, которые 

представлены выше. Другим источником «трения» является крайне высокий 

эгоизм субъектов. Современная экономическая теория отмечает склонность 

людей к «оппортунизму»: наши эгоистические мотивы граничащие с коварством.  

Согласно Уильямсону оппортунизм есть неотъемлемая черта человеческой 

природы. Оппортунизм – это эгоистичное поведение, которое зачастую 

сопровождается обманом. Оппортунизм обычно проявляется в «получении 

выгод» от других людей или в использовании чужих слабостей в своих 

собственных целях. Оппортунизм является огромным источником 

потенциального вреда, в случаях, когда интересы индивидов не совпадают или 

направлены на конфликт. Оппортунизм есть нацеленность на максимизацию 

экономическим агентом полезности посредством ее перераспределения при 

наличии недоступной контрагентам информации (информационная асимметрия)  

http://economicportal.ru/ponyatiya-all/rynok.html
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Оппортунизм проявляется в сокрытии информации, ее преднамеренном 

искажении, обмане, мошенничестве и т.д. Причем разгадать истинные намерения 

наших партнеров довольно сложно. Мир устроен так, что информация 

распределена неравномерно (имеет место «информационная асимметрия»), и мы 

не можем с легкостью получить все те данные, которыми пользуется наш 

контрагент. Кроме того, наши аналитические возможности не безграничны. 

Субъект экономики «ограниченно рационален»: он не может мгновенно 

проанализировать все данные и принять оптимальное решение в своих интересах. 

Даже если исчерпывающая информация для нас кем–то специально подобрана и в 

нужный момент предоставлена, ее необходимо «переварить» (Неоклассическая 

теория данные проблемы не затрагивает в принципе. В ней не предполагается, что 

кто–то может уклоняться от выполнения обязательств либо заниматься 

мошенничеством. В реальной жизни, напротив, это одна из основных проблем).  

Неудивительно поэтому, что взаимодействие субъектов экономики в реальных 

условиях не проходит столь гладко и без издержек. И теория, и сама 

экономическая практика говорят о том, что часть своих ресурсов и времени 

субъектам приходится тратить на поиск нужной информации и ее анализ, 

переговоры и убеждение партнера, разъяснение своей позиции и достижение 

компромисса, безопасность и улаживание конфликтов. Существование 

трансакционных затрат предопределяется, таким образом, группой субъективных 

факторов. Объективные факторы многократно усиливают данный эффект за счет:  

• постоянного увеличения числа трансакций (в результате развития 

специализации и разделения труда);  

• общей неопределенности, характерной для экономики (сложно что–либо 

планировать в условиях динамично меняющейся под воздействием множества 

факторов внутренней и внешней среды);  

• затрат политического рынка, которые накладывают дополнительный груз на 

экономическую систему. 
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Рисунок 3 – причины появления трансакционных издержек 

Наличие «трения» определяется не каждым фактором в отдельности, а 

присутствием всего комплекса условий. К примеру, возможный оппортунизм 

партнеров не имел бы никакого значения для абсолютно рационального субъекта 

в условиях симметричной информации. В этой ситуации все возможные «ходы» 

мгновенно просчитываются, и будет просто бессмысленно пытаться вводить друг 

друга в заблуждение. С другой стороны, субъекты, которым вообще не 

свойственно обманывать, могли бы относительно легко взаимодействовать даже в 

условиях информационной асимметрии и высокой неопределенности: им 

достаточно обещать друг другу совершить определенные действия в случае 

изменения условий. Одним словом, трансакционные затраты – это явление, 

присущее только реальному экономическому «миру».  

Итак, выше были представлены основные причины возникновения 

трансакционных издержек. Теперь следует перейти к классификации 

трансакционных издержек. 
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Рисунок 4 – Виды трансакционных издержек 

Классификация трансакционных затрат. В отличие от трансформационных, 

трансакционные издержки сопровождают и производство, и потребление. Товары 

и услуги, как подчеркивает Д. Норт, имеют множество свойств, степень 

проявления которых меняется от одного экземпляра к другому. Оценка 

проявления нужных свойств чревата затратами (в основном, свободного времени). 

В результате субъекты вынуждены затрачивать определенные усилия не только в 

процессе производительной деятельности, но и в процессе потребления. Поэтому 

правомерным будет деление трансакционных затрат на потребительские и 

«производственные», которые непосредственно несет на себе фирма.  

Трансакционные издержки фирмы, как и трансформационные, бывают 

постоянными и переменными. К переменным относят затраты, которые растут с 

увеличением числа трансакций: издержки контроля, принятия решений, а также 

затраты, связанные с переговорами и поиском информации, и т.д. Постоянные не 

зависят от объема трансакций и состоят, в первую очередь, из затрат на создание 

и поддержание структур управления сделками (setup and running costs). В их число 

входят издержки по организации новых отделов внутри компании, регистрация и 

«запуск» «дочерних структур» для развития нового бизнеса.  
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На макроуровне примером постоянных трансакционных затрат может 

послужить создание рынка нового товара (услуги) либо (в еще более глобальном 

аспекте) переход экономики на рыночные рельсы. Иногда также говорят о 

существовании «трансакционного капитала». Он состоит из основного 

(инвестиционный трансакционный капитал) и оборотного. Первый необходим для 

создания свободных рынков, фирм, политических структур. Последний – для 

финансирования каждодневных затрат, возникающих в процессе работы рынков и 

политической системы.  

Относительно момента заключения контракта различают затраты, 

«предшествующие сделке» (ex ante) и «возникающие в ходе сделки» (ex post). 

Первые включают в себя издержки на составление проекта контракта, проведение 

переговоров и обеспечение гарантий реализации соглашения. Вторые, связанные 

с несовершенством механизма урегулирования споров, встречаются в нескольких 

формах. Во–первых, это затраты по адаптации контракта к непредвиденным 

событиям, во–вторых, – расходы на судебные тяжбы, частное улаживание споров, 

в третьих, – все прочие, связанные с точным выполнением контрактных 

обязательств. Главное отличие между ними заключается в том, что издержки « ex 

ante » планируются заранее и представляют собой приемлемую для сторон цену 

взаимодействия, а « ex post » часто возникают непредвиденно. 

Это потери сторон, которые ставят бизнес под угрозу срыва. Определенная 

часть трансакционных издержек принимает форму «специфических активов». Эти 

активы отличаются тем, что необходимы именно в данной трансакции или в 

сделке с каким–то конкретным партнером (уникальное оборудование, не 

имеющее альтернативного применения, особые навыки работников и т.д.).  

Отличаясь более высокой производительностью, по сравнению с «активами 

общего назначения», они в то же время характеризуются повышенным риском 

(при ликвидации фирмы их невозможно продать по «реальной» стоимости).  
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В этом случае говорят о возникновении «безвозвратных затрат» (sunk costs). 

Их рыночная оценка будет гораздо меньше изначальных инвестиций либо вообще 

равна нулю. В качестве примера можно привести неудачную рекламную 

кампанию, издержки переговоров и поиска информации по несостоявшимся 

проектам (внушительная статья затрат любой фирмы) и т.д. Особое место в 

классификации трасакционных затрат занимают агентские издержки. Агентские 

отношения возникают в том случае, когда одна сторона (агент) действует от 

имени и по поручению другой (принципал). При этом агент следует пословице 

«своя рубашка ближе к телу», то есть иногда может игнорировать интересы 

своего принципала. Примеров такого поведения можно вспомнить много: 

«отлынивание» (shirking), сокрытие информации, злоупотребление полномочиями 

и т.д. Принципал, зная о теоретической возможности недобросовестного 

поведения наемного сотрудника, постарается ограничить свободу его действий. 

Наиболее испытанный метод – ценой известных затрат ( monitoring and 

enforcement costs ) организовать систему контроля и принуждения наемного 

агента. Последний, со своей стороны, может счесть выгодным пойти на 

определенные издержки для того, чтобы убедить принципала в безупречности 

своих намерений. Например, добровольно «заморозить» часть собственного 

«гонорара» в качестве страхового депозита (bonding costs). В любом случае 

поведение агента будет несколько отклоняться от «генеральной линии», 

«максимизирующей» выгоды принципала. Результатом этого отклонения будут 

так называемые «остаточные потери» (the residual loss). Таким образом, агентские 

издержки – это сумма: 

 • остаточных потерь;  

• издержек контроля со стороны принципала;  

• издержек предоставления гарантий со стороны агента. 
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Трансакционные затраты интересны также тем, что они частично состоят из 

издержек, которые с трудом поддаются измерению: время на приобретение 

информации, стояние в очередях, дача взяток, потери от недостаточного надзора 

и контроля и т.д. Поэтому необходимо иметь в виду, что вся статистика, 

отражающая объем и динамику трансакционных затрат в экономике, опирается на 

данные о «видимой части айсберга». Какая–то доля затрат в любом случае 

остается неучтенной.  

По механизму зарождения трансакционных издержек различают:  

• внутренние (управленческие):  

• внешние (рыночные);  

• политические (издержки политического рынка). 

Менар Кл. выделяет четыре вида трансакционных издержек: 

 издержки вычленения, вызванные различной степенью технологической 

делимости производственных операций; 

 информационные издержки, включающие издержки кодирования стоимости 

передачи сигнала, издержки расшифровки и издержки по обучению 

пользованию информационной системой; 

 издержки масштаба, обусловлены существованием систем обезличенного 

обмена, требующего системы обеспечения соблюдения контрактов; 

 издержки оппортунистического поведения 

Милгром П. и Робертс Дж. предложили разделить их на две категории: 

издержки, связанные с координацией, и издержки, связанные с мотивацией. 

Координационные издержки, в свою очередь, содержат три составляющих, а 

мотивационные только две. 

Координационные издержки включают в себя: 

– издержки определения деталей контракта. По сути, это – обследование рынка с 

целью определения качественных характеристик предложения, способного 

удовлетворить потребность прежде, чем будет сделан окончательный выбор в 

пользу того или иного товара; 
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– издержки определения партнеров. Они связаны с некоторого рода 

обследованием партнеров, которые поставляют нужные услуги или товары (их 

местоположения, возможности выполнить данный контракт, требуемых цен); 

– издержки непосредственной координации. При заключении сложного 

контракта возникает необходимость создания некой структуры, в рамках которой 

стороны сходятся для заключения контракта. Ее задачей является обеспечение 

процесса переговоров. Это может быть как структура, имеющая юридический 

статус, так и некая коммуникативная структура, действие которой обеспечивается 

с помощью социальных, общественных институтов. 

Вторая группа издержек – мотивационные издержки – связана с издержками, 

возникающими в процессе выбора: 

– издержки неполноты информации. Ограниченная рациональность субъектов 

не может дать полной и исчерпывающей информации. Отсюда неполнота этой 

информации может привести к отказу от совершения трансакции, от 

приобретения блага. Другими словами, уровень неопределенности может быть 

настолько высок, что субъекты скорее предпочтут отказаться от трансакций, чем 

тратить ресурсы, например, времени, на получение дополнительной информации 

и снижение неопределенности; 

– издержки, связанные с оппортунизмом. Оппортунистическим называется не 

связанное с соображениями морали поведение субьекта, которое выражается в 

стратегическом манипулировании информацией в условиях неопределенности и 

сознательного асимметричного распределения информации, а также сокрытии 

совершаемых действий. Чаще всего они проявляются внутри фирмы, но 

возможны и в рыночных контрактах. Это, например, попытки снижения 

издержек, связанных с преодолением нечестности партнера. Субъект пытается их 

сократить либо путем найма субъектов–контролеров, либо более 

детализированной проработкой заключаемого контракта. 

В таблице 2 представлена систематизация известных в современной науке и 

признанных в научном сообществе классификаций трансакционных издержек. 
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Таблица 2 – Классификации трансакционных издержек 

Авторы Содержание классификации 

Менар Кл. 

издержки вычленения; 

– информационные издержки; 

– издержки масштаба; 

– издержки оппортунистического поведения 

Милгром П.,  

Робертс Дж. 

1 . Координационные издержки: 

– издержки определения деталей контракта; 

– издержки определения партнеров; 

– издержки непосредственной координации. 

2. 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. 
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Рисунок 5 – Виды трансакционных издержек 

Развивая анализ Коуза, сторонники трансакционного подхода предложили 

различные классификации трансакционных издержек. В соответствии с одной из 

них выделяются: 

1) издержки поиска информации (затраты времени и ресурсов на получение и 

обработку информации о ценах, имеющихся товарах, поставщиках и 

потребителях); 

2) издержки ведения переговоров; 

3) издержки измерения количества и качества вступающих в обмен товаров; 

4) издержки по спецификации и защите прав собственности ; 

5) издержки оппортунистического поведения, под которым понимается 

недобросовестное поведение, нарушающее условия сделки или направленное на 

получение односторонних выгод. 
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Одно из наиболее интересных и плодотворных приложений трансакционного 

подхода связано с проникновением его идей в теорию фирмы. 

Основоположником трансакционного анализа организаций явился Р.Коуз. 

В неоклассической теории понятие фирмы фактически сливалось с понятием 

производственной функции. Вследствие этого в ней даже не возникало вопросов о 

причинах существования фирм, особенностях их внутреннего устройства и т. п. 

Трансакционная теория фирмы представляет собой попытку преодолеть подобные 

упрощенные представления. В "Теории фирмы" Р.Коузу впервые удалось 

поставить и частично разрешить вопрос, который традиционно даже не ставился: 

почему существует фирма, если есть рынок?  

Если децентрализованный рынок способен, как утверждала неоклассическая 

теория, обеспечить оптимальное размещение ресурсов, то вкрапления таких 

административных структур как фирмы бесполезно. Откуда же посреди рыночной 

стихии берутся "островки сознательного контроля"? 

Коуз помещал проблему в сравнительно–институциональную перспективу, 

противопоставляя два возможных способа координации – децентрализованный, 

присущий рынку, и централизованный, характерный для сознательно 

управляемых организаций. По его мнению, соображения экономии 

трансакционных издержек являются решающими при выборе организационной 

формы и размеров фирмы. Любая хозяйствующая единица стоит перед выбором: 

что для нее дешевле и лучше – взять эти издержки на себя, покупая необходимые 

товары и услуги на рынке, или же остаться свободной от них, производя те же 

товары и услуги собственными силами?  
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Именно стремлением избегать издержек по заключению сделок на рынке 

можно, по мысли Коуза, объяснить существование фирм, в которых 

распределение ресурсов происходит административным путем (посредством 

приказов, а не на основе ценовых сигналов). Фирмы, согласно его теории, 

возникают в ответ на дороговизну рыночной координации и в мире без 

трансакционных издержек были бы излишни. В пределах фирм сокращаются 

затраты на ведение поиска, отпадает необходимость частого перезаключения 

контрактов, деловые связи приобретают устойчивость. В той мере, в какой 

административный контроль обеспечивает экономию трансакционных издержек, 

организация вытесняет рынок. 

Но тогда возникал обратный вопрос: зачем нужен рынок, если вся экономика 

может быть организована наподобие единой фирмы? Ответ Коуза состоял в том, 

что административный механизм также не свободен от издержек, которые 

нарастают по мере увеличения размеров фирмы (потеря управляемости, 

бюрократизация и т. п.). Поэтому ее границы будут проходить там, где 

предельные издержки, связанные с использованием рынка, сравниваются с 

предельными издержками, связанными с использованием иерархической 

организации. 

Работа Р.Коуза открыла совершенно новую область экономических 

исследований. На заложенной им теоретической основе выросло целое семейство 

концепций, развивающих идеи трансакционного подхода и направленных на 

более полное и глубокое осмысление феномена фирмы. 

Основные идеи данных концепция представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Концепции о роли трансакционных издержек в фирме 

К исходной идее Р.Коуза об определяющей роли издержек по ведению 

переговоров возвращается концепция П.Милгрома и Дж.Робертса. Они показали, 

что если бы такие "издержки торга" отсутствовали, то вопреки точке зрения 

О.Уильямсона последовательное заключение серии исчерпывающих 

краткосрочных контрактов обеспечивало бы оптимальный объем вложений в 

специфические активы.  

Основоположники 

концепции 
Суть концепции 

А.Алчиан Г.Демсец 

Трансакционные издержки определяют размер фирмы, 

так как на определенном этапе «эффект отлынивания» 

перекрывает выгоды от кооперации, и расширение 

становится неэффективным. 

У.Меклинг и 

М.Дженсен  

Фирма есть "сеть контрактов". Важно найти 

оптимальную форму контракта при которой экономия 

на агентских издержках будет максимальна. 

Й.Барцель 

Издержки измерения определяют границы фирмы. 

Там, где предельные издержки измерения по затратам 

оказываются равны предельным издержкам измерения 

по выпуску, и пролегают границы фирмы. 

С.Гроссман Г.Харт 

Основным ограничителем на размер фирмы признается 

концентрация власти у одного или узкой группы 

агентов, что может отрицательно сказываться на 

инвестиции в специфические активы других 

участников. 

Д.Крепс 

Границы фирмы будут определяться ее 

организационной культурой и проходить там, где 

лучшая адаптация в одних видах деятельности станет 

уравновешиваться худшей адаптацией в других. 
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По их убеждению, именно эти издержки, а не сами по себе специфические 

инвестиции могут служить основанием для отказа от рынка в пользу фирмы. Но 

если возможности рынка ограничиваются издержками торга, то возможности 

фирмы – издержками, связанными с централизованной системой контроля.  

Само существование центральной власти порождает стимулы к 

злоупотреблению ею. Кроме того, она создает почву для непроизводительной 

деятельности с целью повлиять на процесс принятия решений в пользу тех или 

иных групп внутри организации. В результате укрупнение фирмы сверх 

определенного размера ведет к потерям в эффективности. Ее границы, по 

Милгрому и Робертсу, будут определяться чертой, за которой издержки влияния 

начинают превосходить издержки торга. 

К числу наиболее общих положений новой институциональной теории 

относится так называемая «теорема Коуза», основные выводы которой Рональд 

Коуз изложил в статье «Проблема социальных издержек». Сам Коуз не ставил 

перед собой задачи сформулировать какую–то общую теорему. Выражение 

«теорема Коуза», равно как и первая ее формулировка, были введены в оборот 

Джорджем Стиглером. 

Теорема посвящена проблеме внешних эффектов (экстерналий). Так называют 

побочные результаты любой деятельности, которые касаются не 

непосредственных ее участников, а третьих лиц. Примеры отрицательных 

экстерналий: дым из фабричной трубы, которым вынуждены дышать 

окружающие, загрязнение рек сточными водами и т. д. 

Примеры положительных экстерналий: частный цветник и лужайка, которыми 

могут любоваться прохожие, мощение улиц частными лицами за свой счет и др. 

Существование экстерналий приводит к расхождению между частными и 

социальными издержками (по формуле: социальные издержки равны сумме 

частных и экстернальных, т. е. возлагаемых на третьих лиц).  
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В случае отрицательных внешних эффектов частные издержки оказываются 

ниже социальных, в случае положительных внешних эффектов — наоборот, 

социальные издержки ниже частных. 

Такого рода расхождения впервые исследовал Артур Пигу в книге «Теория 

благосостояния». Он характеризовал их как «провалы рынка», так как ориентация 

лишь на частные выгоды и издержки приводит либо к перепроизводству благ c 

отрицательными экстерналиями (загрязнение воздуха и воды, высокий уровень 

шума и т. д.), либо к недопроизводству благ с положительными экстерналиями 

(отказ частных лиц от возведения маяков, прокладки дорог и т. п.). Указания на 

«провалы рынка» служили для Пигу теоретическим обоснованием 

государственного вмешательства в экономику: он предлагал налагать на 

деятельность, являющуюся источником отрицательных внешних эффектов, 

штрафы (равные по величине экстернальным издержкам) и возмещать в форме 

субсидий эквивалент экстернальных выгод производителям благ с 

положительными внешними эффектами.  

Против позиции Пигу о необходимости государственного вмешательства и 

была направлена статья Коуза. Смысловым ядром, вокруг которого она строилась, 

являлось понятие трансакционных издержек, введенное в более ранней работе 

Коуза — «Природа фирмы» Под трансакционными издержками он понимал 

затраты и потери, неизбежно возникающие при заключении и совершении любых 

сделок (трансакций).  

Речь идет об издержках, связанных со сбором и переработкой информации, 

поиском партнеров, проведением переговоров и принятием решений, 

оформлением и юридической защитой контрактов, контролем за их исполнением 

и т. д. Выделение издержек этого класса означает признание «небесплатности» 

самого процесса взаимодействия между экономическими агентами. 
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Суть коузовской аргументации состояла в том, что в условиях нулевых 

трансакционных издержек (а именно из такой предпосылки неявно исходила 

неоклассическая теория) рынок сам в состоянии справляться с любыми внешними 

эффектами. Теорема Коуза гласит: «Если права собственности четко определены 

и трансакционные издержки равны нулю, то размещение ресурсов (структура 

производства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от 

изменений в распределении прав собственности». 

Таким образом, выдвигается парадоксальное положение: при отсутствии 

издержек по осуществлению сделок структура производства остается той же 

самой независимо от того, кто каким ресурсом владеет. Теорема доказывалась 

Коузом на ряде примеров, частично условных, частично взятых из реальной 

жизни. 
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1.2 Методы оценки трансакционных издержек  

На данном этапе, когда уже были представлены причины появления 

трансакционных издержек их виды, а также роль в фирме, следует раскрыть 

методики оценки издержек. Причем нас будет интересовать методика оценки 

издержек на микроуровне, то есть внутри фирмы, но для лучше го понимания и 

всестороннего анализа проблемы будут затронуты и подходы к оценке на 

макроуровне. 

В данном разделе будут рассмотрены основные подходы и методики 

измерения таких издержек. 

 

Рисунок 6 – классификация подходов к определению трансакционных издержек 

Большой проблемой при анализе трансакционных издержек является их 

измеримость. Это очень актуальный вопрос для анализа трансакционных затрат, 

так как они в значительной части носят вероятностный или неформальный 

характер и не могут быть учтены в большинстве случаев как издержки, величину 

которых можно получить из бухгалтерской отчетности. Некоторые исследователи 

полагают, что затраты, относящиеся к трансакционными издержкам, в принципе 

неизмеримы. Однако данное утверждение опровергается пусть 

немногочисленными, но вполне убедительными попытками их измерения. 
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В экономической литературе можно найти два подхода к проблеме измерения 

трансакционных издержек. Первый из них – ординалистский − является 

доминирующим в современной экономической науке. Он основывается на 

положении, что на практике имеет значение лишь направление изменения уровня 

издержек. В данном случае исследовательская стратегия сводится к сравнению 

имеющихся альтернатив путем установления их относительной величины в 

пределах действующих институциональных соглашений. Такой подход исходит 

из предположения, что трансакционные издержки не поддаются прямому 

измерению, поскольку само понятие трансакционных издержек не имеет четкой 

однозначной трактовки в современной экономической науке. 

Второй подход – кардиналистский − предполагает возможность прямого 

количественного измерения затрат на трансакции. Такая оценка была проведена 

некоторыми зарубежными экономистами – Г. Демсецем, Д. Нортом и Дж. 

Уоллисом, а так же отечественными специалистами – В.Л. Тамбовцевым, В.В. 

Радаевым, Р.И. Капелюшниковым, В.Е. Кокоревым, Т.П. Скуфьиной. Эти 

исследователи полагали, что существует ряд трансакционных затрат, которые 

невозможно измерить, однако другая часть издержек может и должна быть 

подвергнута количественной оценке. Такие попытки прямо оценить затраты на 

трансакции предпринимались и на макро–, и на микроэкономическом уровне. [1] 



32 

 

Таблица 4 – Подходы к оценке трансакионных издержек на макроуровне. 

Авторы Суть подхода 

Кокорев 
Издержки определяются динамикой товарооборота в 

национальной экономике 

Дж. Уоллис 

Д. Норт 

Измерение доли трансакционного сектора в который 

включаются оптовая и розничная торговля, страхование, 

банковский сектор, операции с недвижимостью, затраты на 

аппарат управления в других отраслях, затраты государства 

на судебную и правоохранительную деятельность 

М. Польски 

Измерение на уровне отдельных отраслей на основе двух 

составляющих трансакционных издержек (процентных 

платежах и непроцентных платежах, включающих зарплаты 

работников, затраты на владение собственностью и другие 

расходы) 

Существует подход к оценке стоимости трансакций в российской экономике, 

основанный на макроэкономических факторах, разработан В.Е. Кокоревым. В 

соответствии с данным подходом, на макроуровне трансакционные издержки 

определяются динамикой товарооборота в национальной экономике. [2] 

В деятельности современных экономических систем высока роль 

трансакционных издержек. По некоторым экспертным оценкам, в себестоимости 

готовой продукции трансакционные издержки оформления и реализации сделок 

составляют до 70% [3, с. 217]. По другим оценкам, доля трансакционных 

издержек в рыночной экономике составляет в среднем 50–60% чистого продукта. 

Для оценки трансакционных издержек на макроэкономическом уровне Дж. 

Уоллис и Д. Норт предложили использовать понятие трансакционного сектора. 

Они включили в этот сектор оптовую и розничную торговлю, страхование, 

банковский сектор, операции с недвижимостью, затраты на аппарат управления в 

других отраслях, затраты государства на судебную и правоохранительную 

деятельность (государственный трансакционный сектор). 
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Для количественной оценки трансакционного сектора Нортом и Уоллисом 

трансакционные издержки они делят на три категории: 

• издержки, возникающие в отношениях покупатель — продавец; 

• издержки, возникающие внутри фирм и при взаимодействии с посредниками; 

• издержки, возникающие в связи с защитой прав собственности. 

Трансакционные издержки покупателя — это издержки, возникающие у него в 

процессе приобретения товара или услуги (время, затраченное на осмотр товара, 

на сбор информации о ценах, о продавце, об альтернативных предложениях и т.д.) 

и не влияющие на прибыль продавца. Трансакционные издержки продавца — это 

издержки, которые продавец товара или услуги не понес бы, если бы продавал их 

себе самому (скажем, издержки на рекламу товара). 

Издержки, возникающие в связи с защитой прав собственности, включают 

затраты на содержание полиции и судебной системы, на национальную оборону. 

Научные исследования в области трансакционных издержек свидетельствуют, 

что экономическая координация (институциональные затраты) — это источник 

огромных затрат. По подсчетам Дж. Уоллиса и Д. Норта, в середине 80–х годов 

более 45% национального дохода США Приходилось на трансакции. Это 

свидетельствует о необходимости проведения оценки и анализа их уровня путем 

постоянного мониторинга с целью оптимизации величины этих расходов. [4]. 

Научные исследования в области трансакционных издержек свидетельствуют, что 

экономическая координация (институциональные затраты) — это источник 

огромных затрат. По подсчетам Дж. Уоллиса и Д. Норта, в середине 80–х годов 

более 45% национального дохода США Приходилось на трансакции. Это 

свидетельствует о необходимости проведения оценки и анализа их уровня путем 

постоянного мониторинга с целью оптимизации величины этих расходов. 
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Еще одним направлением макроэкономического анализа трансакционных 

издержек выступает их измерение на уровне отдельных отраслей. Следуя подходу 

Уоллиса и Норта, Маргарет Польски в своей работе «Измерение трансакционных 

издержек и институциональные изменения в банковской отрасли США» 

попыталась измерить трансакционные издержки за период 1934—1998 годов. 

Основываясь на двух составляющих трансакционных издержек (процентных 

платежах и непроцентных платежах, включающих зарплаты работников, затраты 

на владение собственностью и другие расходы), она показала, что общие 

трансакционные издержки банковской отрасли Соединенных Штатов Америки 

повысились с 69 % совокупного дохода в 1934 году до 85 % в 1989 году и затем 

снизились до 77 % в 1998 году. 
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Таблица 5 – Подходы к оценке трансакионных издержек на микроуровне. 

Авторы Суть подхода 

Дж. Уоллис. 

Д Норт 

Определение профессий напрямую связаных с выполнением 

трансакционных функций. Оценка величины 

трансакционных издержек через вычисление заработной 

платы занятых во внутрифирменном трансакционном 

секторе 

Т.Эггертссон 
Определение издержек через трансакционную функцию 

С=В*Nλ/(Fµ+Iν) 

В.Ж. 

Дубровский  

Трансакционные издержки есть сумма коммерческих и 

управленческих расходов а также налога на прибыль 

предприятия 

Вологин И.С. 

Соколенко В.В 

Разработана схема для определения метода учета (прямого 

или косвенного) и источника информации (бухгатерская 

отчетность анкетирование или статистические данные) 

Е.В.Николаева 

Оценка ТИ через коммерческие и управленческие расходы, 

уровень запасов длительность оборота активов и долю 

нематериальных активов в совокупных 

Для российской экономики метод определения трансакционных затрат был 

предложен В.Л. Тамбовцевым. Он разделил такие издержки на имеющие 

производительный, то есть общественно полезный характер, и 

непроизводительные издержки, приводящие «к потерям в благосостоянии 

общества». Примером производительных издержек являются затраты на 

спецификацию и защиту прав собственности. Непроизводительные 

трансакционные издержки делятся на три группы затрат, связанных с:  

1) получением доступа к ресурсам и правам собственности на них;  

2) получением права на осуществление хозяйственной деятельности; 

3) поддержанием деловых отношений и применением санкций. 

Исходные данные для количественной оценки перечисленных видов издержек 

по предложенной методике могут быть получены из опросов предпринимателей, а 

также из анализа судебных дел по экономическим преступлениям. 
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По оценкам экспертов, удельный вес трансакционных издержек в совокупных 

затратах фирмы при их функционировании на традиционных рынках ниже чем 

при выходе на новые рынки сбыта – увеличиваются от 1,5–5% до 10–15%. 

Основная трансакционных издержек в развитых странах обусловлена 

увеличением количества потенциальных субъектов хозяйственных связей. Вместе 

с увеличением числа осуществляемых ими актов передачи прав собственности 

растет роль и количество труднодоступной информации, связанной с ними. В то 

же время, в странах с переходной экономикой высокий уровень трансакционных 

издержек обусловлен также и тем, что в них до сих пор еще не отработан 

механизм взаимодействия между государственными органами и субъектами 

предпринимательства – не до конца сформированная институциональная среда 

переводит исследования в среду внутрифирменных трансакций. 

Обобщенные результаты измерения трансакционных издержек на микро– и 

макроуровне представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты измерения трансакционных издержек 

Авторы методики 

измерения издержек 

Доля трансакционного 

сектора согласно 

методики 

Удельный вес трансакционных издержек 

в совокупных затратах фирмы согласно 

методики 

Д. Уоллес и Д. Норт 54,70% – 

E.G. Furubotn, R. 

Richter 
50–60% – 

Дж.К. Лафт До 70% – 

М.Ю. Виноградова – От 1,5% до 15% 

Л.В. Гусарова, И.В. 

Миргалеева 
– 6,70% 

С. Осмоловец – 11,57% 

Из таблицы видно, что в среднем величина трансакционного сектора 

составляет от 50 до 70 %, а удельный вес трансакционных издержек в совокупных 

затратах фирмы – от 1,5 до 15%. 
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Для количественной оценки трансакционного сектора внутри фирмы Норт и 

Уоллис предложили выделить профессии, которые напрямую связаны с 

выполнением трансакционных функции (к ним относятся деятельность, связанная 

с: приобретением ресурсов; распределением производимого продукта; 

координацией и контролем за выполнением трансформационных функций); и 

величину трансакционных издержек определять через вычисление заработной 

платы занятых во внутрифирменном трансакционном секторе согласно рис. 7 

 

Рисунок 7 Схема количественной оценки трансакционных издержек (Норт) 

Следует выделить. три ключевые зависимости трансакционных издержек от 

параметров экономических систем. Согласно Т.Эггертссону, трансакционные 

издержки прямо пропорциональны количеству экономических агентов, 

заключающих контракты между собой. 

А в соответствии с определением Р. Метьюза, трансакционные издержки 

обратно пропорциональны количеству заключенных контактов и установленных 

норм, обеспечивающих выполнение данных контактов. 
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Если под заключенными контрактами понимать формальные институты, а под 

нормами, обеспечивающими выполнение данных контрактов – неформальные 

институты, то можно моделировать на качественном уровне зависимость 

трансакционных издержек от основных институциональных параметров 

экономических систем. 

В этом случае трансакционная функция будет иметь следующий вид: 

С=В*Nλ/(Fµ+Iν) 

Где: С – трансакционные издержки фирмы; В – коэффициент 

пропорциональности, измеряемый в единицах издержек фирмы; N – количество 

экономически активных агентов (акторов), заключивших институциональные 

соглашения с фирмой; F – количество формальных институтов (контактов); I – 

количество неформальных институтов; λ, µ, ν – коэффициенты эластичности 

использования акторов, формальных и неформальных институтов для 

формирования институциональной среды. 

В трансакционной функции описываются трансакционные издержки как 

количественная характеристика процесса осуществления трансакций. В этом 

случае возможно обсуждение минимизации трансакционных издержек. 

Трансакционная функция демонстрирует, что уровень трансакционных 

издержек будет минимизирован при наименьших количествах формальных 

соглашений и неформальных институтов между фирмой и агентами. Если к 

формальным институтам можно отнести нормы составления контрактов, 

обеспечение выполнения контактов, контроля качества и защиты прав 

собственности, то к неформальным институтам следует отнести нормы, не 

получившие закрепление в формализованных контрактах.  

К трансакционным издержкам формирования формальных и не формальных 

институтов относится поиск информации, поиск покупателей и продавцов, 

подготовка переговоров и защита от оппортунизма. Конечно, в каждом 

конкретном случае набор формальных и неформальных институтов определятся 

сложившейся структурой институциональной среды. 
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Наиболее корректный подход к доказательству вида трансакционной функции 

лежит в наборе необходимой статистической информации с дальнейшим 

уточнением коэффициентов эластичности и вида самой трансакционной функции. 

Здесь видна постановка задачи серьезного эмпирического исследования. 

Разработка аналитического представления трансакционной функции позволяет 

прогнозировать развитие институциональной среды хозяйствующих субъектов, и, 

как следствие, обеспечивать разумное хозяйствование в реальном секторе 

экономики. Обращая внимание на разработку данной проблемы в отечественной 

экономической науке можно выделить работу Скуфьиной Т.П. посвященную 

расчету трансакционных издержек потребительского рынка. 

В работе российских экономистов с использование метода «Затраты – выпуск» 

была выявлена взаимозависимость степени концентрации рынка и уровня 

трансакционных издержек. Доля трансакционных издержек в общих издержках 

определена на основе коэффициентов прямых затрат. Была выдвинута гипотеза о 

том, что рост трансакционных издержек какой–либо отрасли повлечет за собой 

рост концентрации в ней, то есть будет наблюдаться корреляция между долей 

трансакционных издержек и уровнем ее концентрации. Для ее проверки был 

проведен корреляционно–регрессионный анализ на основе данных о ее 

концентрации на различных продуктовых рынках. Было установлено наличие 

значимой связи между уровнями концентрации и трансакционных издержек. 

Наиболее сильной эта зависимость является для показателя удельного веса 

объема промышленной продукции, выпускаемой восемью крупными 

организациями. Величина этой связи (коэффициент корреляции) равна 0,731 при 

уровне значимости 0,039. В ходе дальнейшего анализа построена регрессионная 

модель, которая имеет следующий вид: 

K8=–1,57+1,72TR 
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Где: TR – доля трансакционных издержек в себестоимости выпуска отрасли; 

К8 – доля объема промышленной продукции, выпускаемой восемью крупными 

организациями, в общем выпуске отрасли. Так как модель статистически значима, 

а уровень корреляции достаточно высокий, то ее можно использовать для 

прогноза динамики развития рыночных структур. 

Это означает, что с высокой вероятностью более концентрированными 

оказываются те отрасли, в которых доля трансакционных издержек в совокупных 

издержках выше. Разработка данной модели позволяет проводить отраслевой 

анализ трансакционных издержек. Однако недостатком модели является 

ограниченность применения, т.к. ее состоятельность доказана только на 

потребительском рынке. Применительно к другим сегментам рынка модель может 

давать неточные результаты, но факт доказательства связи трансакционных 

издержек и уровня концентрации в отрасли позволяет проводить дальнейшие 

исследования. Все вышеперечисленные примеры указывают, что проблема 

количественной оценки трансакционных издержек не является в принципе 

неразрешимой. Для ее решения необходимо выполнение нескольких условий: во–

первых, четкое определение понятия трансакционных издержек, позволяющее 

решить поставленную перед исследователем задачу; во–вторых, четкая 

классификация трансакционных издержек на уровне деятельности фирмы; в–

третьих, выбор метода для получения эмпирических данных. 

Таким образом, на микро– и макроуровне возможно провести количественный 

учет трансакционных издержек.  

Однако не приведенные выше исследования ни методики, ни даже функция 

трансакционных издержек не дают возможности провести глубокий анализ и 

точную оценку величины трансакционных издержек определенной фирмы. 

Данная функция требует множество статистических данных для определения 

коэффициентов эластичности и пропорциональности и может дать лишь самое 

общее представление о доли трансакционных издержек в совокупных затратах. 

Для данного же исследования необходимы иные методики оценки. 
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В планировании и бухгалтерском учете на предприятии трансакционные 

издержки не выделяются и не учитываются обособленно, но их отдельные виды 

учитываются на синтетических счетах бухгалтерского учета, таких как 

«Общехозяйственные расходы», «Расходы на продажу» и другие. К данному виду 

трансакционных издержек относятся:  

– организационные расходы; 

 – расходы, связанные с обязательным лицензированием; 

 – представительские расходы (затраты предприятия на проведение 

официальных приемов представителей других организаций (в том числе и 

иностранных), прибывших с целью установления или укрепления деловых 

отношений, в том числе на посещение ими культурно–зрелищных мероприятий, 

на буфетное обслуживание, на оплату услуг переводчика); 

 – расходы на рекламу (расходы на участие в выставках, стоимость рекламных 

бюллетеней, оплата услуг СМИ, расходы на проведение пре– зентаций и др.);  

– суммы государственных пошлин; судебные расходы;  

– расходы, связанные с охраной бизнеса (например, оплата услуг вне– 

ведомственной охраны, стоимость установленной сигнализации); 

 – заработная плата с отчислениями административно– управленческого 

персонала;  

– стоимость справочной и нормативной литературы; оплата участия 

специалистов предприятия в обучающих семинарах; 

 – расходы на подготовку и переподготовку кадров;  

– расходы по оплате услуг, предоставляемых сторонними организациями 

(аудиторские, информационные, консультационные и др. услуги); 

 – командировочные расходы; 

 – оплата услуг лизинговых, факторинговых, трастовых компаний; 

 – суммы, выставленные по счетам за предоставление услуг связи (те– лефон, 

факс, интернет); 

 – затраты на юридические услуги (консультации, составление дого– воров) 
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 – расходы, связанные с работой с организациями–посредниками: агентами, 

брокерами, дилерами и т.п.; 

 – убытки, связанные с нарушением клиентом договорных обяза– тельств и т.д.  

Однако трансакционные издержки, учитываемые на синтетических счетах 

бухгалтерского учёта, составляют лишь малую часть от общего объема 

трансакционных издержек предприятия. Базу для прогнозирования 

экономического поведения индивида, предприятия или страны в целом 

составляют неденежные трансакционные издержки. Этот вид трансакционных 

издержек не учитывается в планах и бухгалтерских регистрах, но принимается во 

внимание экономистами и квалифицированными менеджерами при разработке 

управленческих решений. К данной группе издержек относятся затраты на 

проведение переговоров, на оформление учредительных документов, издержки 

ожидания и др. Именно присутствие неденежных трансакционных издержек дает 

серьезное искажение в отчетности, снижает её достоверность и объективность. 

Тем не менее, они столь же реальны, как и те издержки, которые подтверждаются 

бухгалтерскими документами, и поэтому невозможно принять адекватное 

управленческое решение без их учета. Сложившаяся система планирования и 

учета на сельскохозяйственных предприятиях направлена на составление форм 

плановой, бухгалтерской и налоговой отчетности и не предназначена для 

получения своевременной достоверной управленческой информации, в том числе 

и о трансакционных издержках. Выделить трансакционные издержки 

предприятий можно лишь на основе изучения документооборота предприятия.  

Доктор экономических наук В.Ж. Дубровский в своей статье 

«Трансакционные издержки и трансакциоемкость экономической системы» 

предлагает свою методику расчета трансакционных издержек предприятия. 

Автор предлагает формализованную оценку трансакционных издержек.  

TC=CC+MC+Tp 

Или TC=CC+MC+P*T 

где ТС — трансакционные издержки предприятия или организации: 
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СС — коммерческие расходы предприятия или организации, определенные в 

соответствии со стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУЧ) 

МС — управленческие расходы предприятия или организации, определенные 

в соответствии со стандартами бухгалтерской отчетности; 

Тр — налог на прибыль предприятия или организации, определенный в 

соответствии со стандартами бухгалтерской отчетности. 

В представленной формуле (1) предприятие (организация) рассматривается 

как самостоятельная бизнес–единица — обособленный экономический агент; 

вынужденно несущий определенные расходы на проведение обменных операций. 

Но если для одних предприятий приобретение определенного блага является 

производственно–технологической необходимостью. то для других (например 

приобретающих товар в целях его дальнейшей перепродажи) выступает как 

основной вид деятельности. Поэтому корректность оценки трансакционных 

издержек может решаться только на уровне отношений каждого отдельно взятого 

хозяйствующего субъекта. Если во внимание одновременно принимается 

множество субъектов, перепродающих товар. можно констатировать 

возникновение эффекта промежуточного потребления трансакционных издержек. 

Если этого не учитывать, то это приведет, в конечном счете, к проблеме двойного 

счета при оценке трансакционных издержек на уровне отношений хозяйствующих 

субъектов. 

Вологиным И.С. и Соколенко В.В. была разработана схема для определения 

метода учета, источников получаемой информации (рисунок 8).  

В идеальных условиях функционирования экономических объектов 

трансакционные издержки стремятся к минимуму, поэтому представляется 

возможной разработка метода, позволяющего оценить существующие 

трансакционные издержки промышленного предприятия и сравнить их с 

издержками идеального состояния экономической системы. 

Данный косвенный метод оценки трансакционных издержек должен отвечать 

следующим требованиям:  
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– быть универсальным для всех предприятий выбранного направления;  

– учитывать все виды трансакционных издержек;  

– предоставлять возможность оценки по данным бухгалтерской отчетности. 

Вологиным И.С. и Соколенко В.В. была разработана схема для определения 

метода учета, источников получаемой информации (рисунок 8).  

В идеальных условиях функционирования экономических объектов 

трансакционные издержки стремятся к минимуму, поэтому представляется 

возможной разработка метода, позволяющего оценить существующие 

трансакционные издержки промышленного предприятия и сравнить их с 

издержками идеального состояния экономической системы. 

Косвенный метод учета трансакционных издержек промышленного 

предприятия должен основываться на выборке предприятий определенного 

сектора промышленности. Полученные статистические и анкетные данные с 

выбранных предприятий обрабатываются, и рассчитывается размер 

соответствующих трансакционных издержек в зависимости от объемов 

производства предприятия.  

При этом методика должна быть направлена на изучение как внешних, так и 

внутренних трансакционных издержек предприятия промышленности, ведь 

зачастую внутренние издержки намного превышают внешние из–за отсутствия 

налаженного механизма организации процессов внутри предприятия и наличия 

внутренних издержек оппортунизма. 
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Рисунок 8 – Схема определения метода учета и источников информации о 

трансакционных издержках промышленных предприятий 
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Е.В. Николаева представляет схожую методологи оценки трансакционных 

издержек. Согласно ее методике можно выделть учитываемые и неучитываемые 

трансакционные издержки корпораций. В связи с этим говорить о количественной 

оценке величины трансакционного сектора корпорации не представляется 

возможным. Поэтому предлагается определять уровень на основе 

количественного анализа учитываемых трансакционных издержек. В качестве 

источников показателей, измеряющих уровень учитываемых трансакционных 

издержек, выступают данные бухгалтерской отчётности компаний. В этом случае 

показателями, измеряющими или косвенно указывающими на уровень 

трансакционных издержек, являются коммерческие и управленческие расходы, 

уровень запасов, длительность оборота активов, доля нематериальных активов в 

совокупных активах корпорации. При этом большинство явных трансакционных 

издержек можно отнести к учитываемым. В свою очередь, неявные 

трансакционные издержки в полном объёме невозможно количественно оценить. 

Трансакционные издержки поиска информации и измерения представлены в 

строке отчёта о прибылях и убытках «Коммерческие расходы». Трансакционные 

издержки ведения переговоров и заключения контрактов, спецификации и защиты 

прав собственности, «политизации» — в строке «Управленческие расходы». 

Издержки синергетического развития предлагается оценивать через показатели, 

определяющие сложность координации внутри корпорации,— «Длительность 

оборота активов» и «Уровень запасов в активах». Издержки, связанные с отказом 

от институтов, проявляются в потере конкурентных преимуществ, росте затрат и 

снижении показателей эффективности компаний. Такие трансакционные 

издержки не могут быть непосредственно измерены. 
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К неучитываемым трансакционным издержкам относим: издержки 

оппортунистического поведения, часть издержек «политизации» и другие 

трансакционные издержки, не находящие отражения в данных бухгалтерской 

отчётности. Измерение таких трансакционных издержек, то есть представление их 

в денежной форме, связано со значительными затратами, поэтому они условно 

отнесены нами к «неучитываемым трансакционным издержкам». 

И так, в данной главе были рассмотрены основные подходы к определению 

понятия трансакционных издержек, их роли в экономике и фирме, а также 

представлена классификация таких издержек. То есть был рассмотрен один из 

объектов исследования диссертационной работы. Теперь при анализе 

трансакционных издержек конкретной фирмы, возможно эти издержки выделить 

и классифицировать. Однако, более важным для любой фирмы и для моего 

исследования в частности является количественная оценка трансакционных 

издержек предприятия. Для этого была поднята проблема самой возможности 

точной количественной оценки трансакционных издержек как на макро так и на 

микроуровне. Рассмотрены различные подходы к оценке. Также были выявлены 

явные издержки и неявные. Явные издержки возможно оценить, изучив 

бухгалтерскую отчетность предприятия ( к этому выводу приходит в 

рассмотренных работах большинство авторов). 

Неявные издержки можно отнести к неучитываемым. Неверно говорить о том, 

что оценить их нельзя, но это требует высокого уровня доступа к 

документообороту предприятия и высокого уровня издержек на анализ. В 

диссертационной работе будут использованы прямые методы учета. 
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2 ОЦЕНКА ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТОВОЙ 

ТОРГОВЛИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭМЕРСОН») 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Эмерсон» 

Прежде чем перейти к оценке трансакционных издержек на предприятии ООО 

«Эмерсон», представляется необходимым изложить некоторую информацию об 

этом предприятии. Нужно оценить масштабы его деятельности, изучить форму 

организации внутри компании, а также форму организации внешних транзакций. 

Так можно будет более полно и четко определить трансакционные издержки ООО 

«Эмерсон» и точно их классифицировать. Также, как это было сказано в 

предыдущих главах, важно определить, какой вид деятельности предприятия 

считать основным, в связи с этим станет ясно, что можно отнести к 

трансакционным издержкам, а что к трансформационным. 

ООО «Эмерсон» было основано в 1996 году. Учредителем выступала 

корпорация «Эмерсон Электрик Нидерланд Б.В.»Присутствие Emerson в России и 

СНГ имеет длинную историю. Бизнес за бизнесом торговые марки Emerson 

входили на этот перспективный рынок. Компания прошла долгий успешный путь 

от поставок продукции через торговые представительства до глубокой 

локализации бизнеса, включающей исследования и разработки, производство, 

всестороннюю поддержку заказчиков, обучение и сервис.  

Таблица 7 – Виды деятельности ООО «Эмерсон» 

Основные виды 

деятельности 

Импорт, экспорт, приобретение и реализация, 

сервисное обслуживание, монтаж, шеф–монтаж, 

пусконаладочные работы контрольно–

измерительных приоров. 

Дополнительные виды 

деятельности 

Деятельность по проектированию зданий, деятельность в 

качестве коммерческого агента, предоставление ноу–хау, 

предоставление консультационных услуг, деятельность в 

качестве таможенного брокера. 
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Компания создавалась с целью освоить новые рынки СНГ, и увеличить своё 

присутствие на рынках стран восточной Европы. Главным видом деятельности 

согласно уставу является импорт, экспорт, приобретение и реализация, сервисное 

обслуживание, монтаж, пусконаладочные работы и установка контрольно–

измерительных приборов и арматуры. Также предоставление ноу–хау и услуг по 

обучению в отношении монтажа настройки и эксплуатации средств измерения, а 

также средств связи. Для локализации научно–технических разработок Emerson 

Process Management в июне 2005 года был открыт Глобальный инженерный центр 

(ГИЦ) в Челябинске, а, немного позднее, – Экспертный Центр в Санкт–

Петербурге. За последние годы наши инженеры получили 78 патентов на 

изобретения, еще 10 находится на рассмотрении. В 2010 г. Инженерному Центру 

присвоен второй уровень модели зрелости процессов 

CapabilityMaturityModelIntegration (CMMI). Таким образом, ГИЦ является одним 

из лучших инженерных центров в России, осуществляющих полный цикл 

разработки – от разработки аппаратной части и техоснастки до постановки на 

производство и дальнейшего сопровождения продукта. Важно также отметить, 

что 50 % всех разработок и исследований ГИЦ ведет для глобального рынка. 

Современные производственные линии на базе ПГ «Метран» г. Челябинск 

позволяют производить не только все приборы под маркой Метран – датчики 

давления, температуры, расходомеры, средства коммуникации, метрологическое 

оборудование – но и другие наиболее популярные приборы – датчики давления 

Rosemount 3051C/T, клапаны Fisher, электромагнитные, вихревые и перепада 

давления расходомеры Rosemount. В ближайшем году планируется открыть 

производство датчиков температуры Rosemount и систем измерения уровня по 

перепаду давления ERS.ДляEmersonProcessManаgement действуют сервисные 

центры в Челябинске, Москве, Санкт– Петербурге, Уфе, Самаре, Сургуте, на 

Сахалине, в Николаеве (Украина). В 2011 году компания Emerson Process 

Management авторизовала первый в России сервисный центр по ремонту запорно–

регулирующей арматуры, созданный ООО «ЛУКОЙЛ–ИНФОРМ» на территории 
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нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ–Пермнефтеоргсинтез». В 

России и СНГ существуют возможности по обучению по любым видам бизнеса. 

Широкий спектр образовательных услуг по технологиям Emerson включает как 

платные глубокие курсы, так и бесплатные ознакомительные программы. 

Эмерсон постоянно расширяет предложение, например, в 2011 году в Москве был 

открыт тренинговый центр по продукции RIDGID 

(EmersonCommercial&ResidentialSolutions). 

Итак, сфера деятельности ООО «Эмерсон» обширна. К ней относится продажа 

товаров, а также оказание услуг по установке метрологии пуско–наладке 

оборудования и обучение персонала конрагентов. 

Можно перечислить все виды деятельности предприятия а также все сферы 

применения продукции ООО Эмерсон, но в контексте данной диссертационной 

работы это не имеет особого смысла, ведь ее целью является оценка и 

классификация трансакционных издержек фирмы. 
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2.2 Оценка транзакционных издержек предприятий оптовой торговли 

В данном разделе будет произведена оценка транзакционных издержек ООО 

«Эмерсон», для этого необходимо выбрать наиболее адекватную методику. 

Представленные в первой главе методики оценки не всегда подходят для работы с 

балансом предприятия и требуют дополнительных и при том высоких затрат на 

проведение анкетирования, или же предполагают наличие экспертного мнения. 

Все это делает оценку маловозможной в рамках данной диссертационной работы 

и не точной. Для наиболее точного и осмысленного подсчета издержек следует 

руководствоваться бухгалтерской отчетностью предприятия, а именно отчетом о 

финансовых результатах. Очевидно, что при таких исходных данных, наиболее 

эффективно будет использовать подход доктора экономических наук В.Ж. 

Дубровского. Именно его методика будет положена в основу оценки 

трансакционных издержек ООО «Эмерсон». 

Напомним, в чем состоит суть его методики. 

Автор предлагает следующую формализованную оценку трансакционных 

издержек.  

TC=CC+MC+Tp 

ИлиTC=CC+MC+P*T 

где ТС — трансакционные издержки предприятия или организации: 

СС — коммерческие расходы предприятия или организации, определенные в 

соответствиисо стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУЧ) 

МС — управленческие расходы предприятия или организации, определенные 

в соответствиисо стандартами бухгалтерской отчетности; 

Тр — налог на прибыль предприятия илиорганизации, определенный в 

соответствии состандартами бухгалтерской отчетности 

Более того данный подход позволяет согласовать расходы, представленные в 

бухгалтерской отчетности с видами трансакционных издержек. 
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Таблица 7 – Связь расходов по бухгалтерской отчетности с видами 

транзакционных издержек. 

Виды расходов по б.о. Соответствующие виды транзакционных издержек 

Коммерческие расходы 
издержки поиска информации 

издержки измерения 

Управленческие 

расходы 

издержки ведения переговоров 

издержки спецификации и защиты прав 

собственности 

издержки "подчинения закону" 

издержки "политизации" 

Однако, было решено модернизировать подход Дубровского, так как он 

никоим образом не учитывает прочие расходы предприятия. Эти расходы 

относятся к транзакционным издержкам, так как напрямую не участвуют в 

производстве, а сопровождают каждую трансакцию. 

К прочим расходам относят курсовые разницы, доходы по валютно–обменным 

операциям, а так же расходы по резервам. Очевидно, что данные расходы 

возникают во время сделок, то есть сопровождают трансакцию, а значит, их 

следует учитывать при подсчете трансакционных издержек. 

Итак, Формула расчета трансакционных издержек на предприятии ООО 

Эмерсон выглядит следующим образом: 

TC=CC+MC+Tp+Прочие расходы 
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По данной формуле рассчитаем величину трансакционных издержек ООО 

«Эмерсон». Следует отметить, что, несмотря на то, что управленческие расходы 

согласно бухгалтерскому балансу предприятия равны нулю, это вовсе не 

означает, что фирма не несет издержек ведения переговоров или издержек 

спецификации и защиты прав собственности. Дело в том, что на данном 

предприятии принята такая учетная политика при которой все управленческие 

расходы относят в состав коммерческих. 

Таблица 8 – Величина и состав трансакционных издержек ООО «Эмерсон» 

Состав транзакционных издержек 
Период 

2011 2012 2013 2014 

Коммерческие расходы (тыс. руб.) 1595586 1776709 1972418 2027153 

Управленческие расходы (тыс. руб.) –– –– ––   

Налог на прибыль (тыс. руб.) 152653 209195 254578 156256 

Прочие расходы (тыс. руб.) 2631913 3070792 1928988 860016 

Итого (тыс. руб.): 4380152 5056696 4155984 3043425 

По полученным данным можно оценить структуру транзакционных издержек. 

 

Рисунок 9 – Структура транзакционных издержек ООО «Эмерсон» 
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Следует показать динамику трансакционных издержек за 4 года. Как видно, с 

2011 по 2012 наблюдался рост издержек а затем до 2014 года снижение. 

 

Рисунок 10 – Динамика трансакционных издержек ООО «Эмерсон» 

Но данных недостаточно, чтобы сделать вывод о влиянии транзакционных 

издержек на основные финансовые показатели фирмы. В теории количество 

транзакционных издержек прямо пропорционально связано с количеством сделок, 

а значит, при прочих равных, и с объемом выручки. Разумеется, важна природа 

транзакционных издержек, ведь часть из них способствует увеличению объемов 

сделок а часть повышает уровень издержек, не способствуя увеличению выручки. 

В таблице 9 можно оценить динамику показателей величины трансакционных 

издержек, валовой выручки и прибыли а также чистой прибыли. 
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Таблица 9 – Величина трансакционных издержек, валовой 

выручки, прибыли и чистой прибыли. 

Показатель 
период 

2011 2012 2013 2014 

Транзакционных издержки 

(тыс. руб.) 
4380152 5056696 4155984 3043425 

Валовая выручка (тыс. руб) 5190346 6775650 7906038 7664225 

Валовая прибыль (тыс. руб) 2223629 2417915 3011554 2227362 

Чистая прибыль (тыс. руб) 50306 351193 295929 –90110 

 

 

Рисунок 11– Величина трансакционных издержек валовой выручки, 

 прибыли и чистой прибыли. 

Из таблицы и диаграммы видно, что величина трансакционных издержек и 

валовая выручка не имеют прямой связи. Скорее можно отметить связь между 

показателями величина транзакционных издержек и чистая прибыль, но на основе 

только этих данных нельзя утверждать, что между этими показателями есть 

корреляция. 
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Однако, определив транзакционные издержки и даже проследив их динамику, 

нельзя сделать никаких точных выводов. Необходимо подсчитать показатели 

эффективности. Так нас будет интересовать отношение транзакционных издержек 

к валовой выручке и к валовой прибыли. 

Таблица 9 – Отношение трансакционных издержек к выручке, прибыли и 

издержкам ООО «Эмерсон» 

Показатель 
Период 

2011 2012 2013 2014 

Отношение 

трансакционных 

издержек к валовой 

выручке 

0,84390 0,74630 0,52567 0,39709 

Отношение 

трансакционных 

издержек к валовой 

прибыли 

1,96982 2,09135 1,38001 1,36638 

Доля трансакционных 

издержек в издержках 

компании 

0,57168 0,53438 0,53753 0,3566 

Чистая прибыль 50306 351193 295929 –90110 
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Рисунок 12 – Отношение трансакционных издержек к выручке, прибыли и 

издержкам ООО «Эмерсон» 

Сразу бросается в глаза высокая доля трансакционных издержек в общих 

издержках компании. Согласно подсчетам Виноградова доля таких издержек 

составляет от 1,5 до 15%. Гусарев же считает что доля в среднем составляет 

6,70%. Но согласно анализируемым данным, подлинность которых не вызывает 

сомнений, доля трансакционных издержек составляет 57% в 2011 году и 

снижается до 35,6% в 2014. Также велика доля трансакционных издержек в 

выручке предприятия и, разумеется, в валовой прибыли.  

С чем следует связать данную особенность? В первую очередь необходимо 

учесть, что анализируемое предприятие занимается исключительно торговлей, то 

есть построением и проведением транзакций.  

Работа предприятия направлена на поиск новых контрагентов, их проверку на 

предмет надежности и платежеспособности.  
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Затем начинается прямое взаимодействие с контрагентом, согласование 

оборудования и пунктов договора. Затраты на исполнение договора также 

относятся к трасакционным издержкам. Более того в России находится только 

одно юридическое лицо компании Эмерсон, а рынок обширен с территориальной 

точки зрения. Большинство партнеров находятся в сибирском и уральском 

округах. Чтобы постоянно взаимодействовать с потенциальными заказчиками и 

не терять долю рынка, компания тратит ресурсы на командировки сотрудников, а 

также на содержание офисов филиалов. 

То есть следует говорить не только о специфики торгового предприятия, но о 

специфики работы в России. Исходя из логических рассуждений, доля 

трансакционных издержек в общих издержках фирмы ООО «Эмерсон» в РФ 

выше, чем у аналогичных компаний в других странах. 

Как уже было отмечено ранее Эмерсон есть интернациональная корпорация, с 

представительствами и дочерними компаниями во многих странах мира. Для 

исследования будут изучены бухгалтерские документы представительств 

Эмерсон в России, Казахстане и Польше. Представительства Эмерсон в других 

странах не будут рассматриваться по ряду причин. Во–первых,для исследования 

нужны только торговые компании, а в большинстве стран филиалы Эмерсон не 

только занимаются дистрибуцией но и производят часть оборудования. Во–

вторых, из оставшихся компаний, некоторые могут предоставить в открытый 

доступ только налоговую декларацию, по которой крайне затруднительно 

рассчитать необходимые показатели по существующей методике. Для настоящей 

работы будет вполне достаточно сравнить 3 компании из разных стран. 

Сначала рассмотрим компанию ТОО «Эмерсон». Фирма расположена в 

Казахстане занимается той же деятельностью, что и ООО «Эмерсон». Отличие 

только в территориальном рынке. Соответственно есть и специфика 

документооборота, контрактного администрирования и осуществления продаж 

заказчикам. Возможно, эти особенности отразятся и на транзакционных 

издержках. 
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Таблица 8 – Величина и состав трансакционных издержек ТОО «Эмерсон» 

Состав транзакционных издержек 
Период 

2011 2012 2013 2014 

Коммерческие расходы (тыс. тенге) 356584 546047 320 70269 

Управленческие расходы (тыс. 

тенге) 
–– –– 885724 998332 

Налог на прибыль (тыс. тенге) –– –– –– –– 

Прочие расходы (тыс. тенге) 10449 18467 55715 372771 

Итого (тыс. тенге): 367033 564514 941759 1441372 

 

Рисунок 12– Динамика и структура трансакционных издержек ТОО «Эмерсон» 
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В отличии от ООО «Эмерсон», динамика трансакционных издержек на 

предприятии Казахстана положительная. Причем структура в первые два года и в 

два последующие сильно отличается. Если в 2011 и 2012 годах большую часть 

издержек составляли коммерческие, то в 2013 и 2014 – управленческие. Вполне 

возможно, что это связано не с реальными изменениями в структуре расходов, а с 

изменением учетной политики. Подтверждение этому можно найти в том, что в 

2011 2012 годах управленческие расходы не выделяли и включали их в 

коммерческие. Перейдем, к оценке доли трансакционных издержек в общих 

расходах фирмы. 

Таблица 9 – Отношение трансакционных издержек к выручке, прибыли и 

издержкам ТОО «Эмерсон» 

Показатель 
Период 

2011 2012 2013 2014 

Отношение 

трансакционных 

издержек к валовой 

выручке 

0,82329 0,68251 0,62060 0,51921 

Отношение 

трансакционных 

издержек к валовой 

прибыли 

1,51222 1,46677 1,25616 1,09905 

Доля трансакционных 

издержек в издержках 

компании 

0,80512 0,55622 0,54734 0,49349 

Снова заметно то, насколько высока доля трансакционных издержек в общих 

издержках компании. Как и в случае с ООО «Эмерсон» это следует связать со 

спецификой деятельности торговой компании и географией ее рынка. 

Более наглядно динамику можно проследить на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Отношение трансакционных издержек к выручке, прибыли и 

издержкам ТОО «Эмерсон» 

Теперь перейдем к компании Эмерсон, расположенной в Польше. Уже сейчас 

можно сделать предположение, что величина трансакционных издержек в 

филиале Эмерсон в Польше, будет отличаться от ООО и ТОО Эмерсон. Проверим 

это, рассмотрев и проанализировав данные бухгалтерской отчетности. 
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Таблица 10 – Состав трансакционных издержек Эмерсон З.О.О. 

Состав транзакционных издержек 
Период 

2011 2012 2013 2014 

Коммерческие расходы (тыс. польский 

злотый) 
–– 901,6 305,8 525,3 

Управленческие расходы (тыс. польский 

злотый) 
–– ––     

Налог на прибыль (тыс. польский злотый) 281 1253,4 1874 2589,5 

Прочие расходы (тыс. польский злотый) 4259,7 6956,3 8079,7 8032,7 

Итого (тыс. польский злотый): 4540,7 9111,3 10259,5 11147,5 

 

Рисунок 14 – Динамика трансакционных издержек Эмерсон з.о.о. 

В динамике трансакционных издержек различий между Эмерсон в Казахстане 

и Польше нет. Однако следует рассмотреть отношение трансакционных издержек 

и расходам фирмы. 
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Таблица 11 – Отношение трансакционных издержек к выручке, прибыли и 

издержкам «Эмерсон» з.о.о 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 2014 

Отношение 

трансакционных 

издержек к валовой 

выручке 

0,05614 0,08976 0,12800 0,10871 

Отношение 

трансакционных 

издержек к валовой 

прибыли 

0,93045 –2,71477 –4,28568 3,20662 

Доля трансакционных 

издержек в издержках 

компании 

0,0557 0,08063 0,11055 0,10358 

 

Рисунок– 15 Отношение трансакционных издержек к выручке, прибыли и 

издержкам «Эмерсон» з.о.о 
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Как видно из таблицы и диаграммы, доля трансакционных издержек в общем 

объеме издержек компании составляет всего 6–11%. Отношение трансакционных 

издержек к валовой выручке всего 5–13%. Однако отношение к валовой прибыли 

велико. Это связано с низкой прибылью, иногда и отрицательной в компании 

Эмерсон в Польше. 

Рассмотрев компании по отдельности мы оценили величину, структуру и 

динамику их издержек, выявили трансакционные издержки и рассчитали их долю 

в общих расходах компании. Но чтобы сделать выводы о специфики российской 

компании в управлении трансакционными издержками, нужно сравнить основные 

показатели 3х фирм. Начнем с величины валовой выручки компаний. 

Таблица 12 – Величина валовой выручки компаний. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Валовая выручка ООО 

Эмерсон (тысДолл) 
161190,87 223103,39 241553,25 136228,67 

Валовая выручка ТОО 

Эмерсон (тысДолл) 
4594,94 5541,69 4873,12 15268,53 

Валовая выручка ЗОО 

Эмерсон (тысДолл) 
23788,43 32981,18 26570,16 29050,94 

 

Рисунок 16 – Величина валовой выручки компаний 
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Как видно из таблицы величина валовой выручки в ОО «Эмерсон» на порядок 

выше чем у других компаний. Именно поэтому в диаграмме была использована 

логарифмическая шкала измерения. Следует отметить,чтовыручка в компании в 

Польше выше чем в Казахстане. Это следует связывать в первую очередь с 

развитостью рынка Польши. Теперь сравним величину трансакционных издержек 

компаний. 

Таблица 13 – Величина трансакционных издержек компаний 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Транзакционные 

издержки ООО Эмерсон 

(тысДолл) 

136029,57 166503,00 126977,82 54095,72 

Транзакционные 

издержки ТОО Эмерсон 

(тысДолл) 

2459,12 3782,24 6121,43 7927,55 

Транзакционные 

издержки ЗОО Эмерсон 

(тысДолл) 

1335,42 2960,26 3401,02 3158,09 

 

Рисунок 16 – Величина трансакционных издержек компаний 
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Ситуация схожа с величиной выручки. В России этот показатель также выше 

на порядок чем в других двух странах. Но следует отметить что величина 

трансакционных издержек в компании в Польше ниже чем в Казахстане, несмотря 

на то, что выручка в Польше выше. 

Таблица 14 – Доля трансакционных издержек в издержках компаний 

Показатель 
Период 

2011 2012 2013 2014 

Доля трансакционных издержек в 

издержках компании ООО Эмерсон 
0,57 0,53 0,54 0,36 

Доля трансакционных издержек в 

издержках компании ТОО Эмерсон 
0,81 0,56 0,55 0,49 

Доля трансакционных издержек в 

издержках компании ЗОО Эмерсон 
0,06 0,08 0,11 0,10 

 

Рисунок 16 – Доля трансакционных издержек  

в издержках ООО, ТОО, ЗОО Эмерсон 

 



67 

 

Из таблицы наглядно видны различия между аналогичными компаниями 

Эмерсон, ведущими деятельность в разных странах. Начнем сравнивать 

деятельность в РФ и Казахстане. Очевидно, что сходств больше чем различий. 

Специфика рынков России и Казахстана схожи. В обеих странах обширный рынок 

с точки зрения территории.Очевидно, что нормы ведения документооборота 

схожи. Правовые базы так же имеют много общего. Однако, если говорить о 

территориальном аспекте рынка, то очевидно, что в России доля транзакционных 

издержек должна быть больше чем в Казахстане. Но на практике ситуация 

обратная. Это связано с тем что в ТОО Эмерсон большие издержки на 

сопровождение контракта. Часто заказчик меняет адрес грузополучателя перед 

самой отгрузкой товара. Но без дополнительного соглашения к контракту 

Эмерсон согласно законам Казахстана, не имеет право отгружать товар. 

На составление и согласование дополнительного соглашения уходит от 2 до 

трех дней. В это время груз храниться на складе, а компания несет 

дополнительные издержки. 

Если сравнить долю трансакционных издержек в валовых издержках компании 

Эмерсон в Польше с аналогичным показателем в России, то видна огромная 

разница. В Польше данный показатель в разы ниже. С чем это связано? В первую 

очередь с объемом рынка и с его территорианым расположением. Не стоит 

забывать, что в Польше лучше развита инфраструктура, нет отдаленных 

труднодоступных территорий, как в России. Это, безусловно приводит к 

экономии на транспортных расходах. Более того система продаж и согласований в 

Европе в отличии от РФ направлена на заказчика. Если в РФ главным и 

основополагающим является контракт, то в Польше важно мнение заказчика. 

Если заказчик захотел изменить опции в оборудовании, то на завод 

незамедлительно отправляется запрос на смену опций. Время на составление 

дополнительного соглашения или протокола разногласий не тратится. Это 

приводит к экономии на трансакционных издержках. 
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Итак, были проанализированы издержки юридических лиц компании Эмерсон 

в трех странах. Были найдены различия в величине основных показателей, и 

сделаны выводы о природе этих различий. Значит можно предположить, что 

величина трансакционных издержек на предприятии зависит от страны, в которой 

компания работает. Более того, после данного исследования можно утверждать, 

что это предположение верно. 

Но если существует своя специфика трансакционных издержек в каждой 

стране, то есть ли разница в доле трансакционных издержек у российских фирм и 

у транснациональных корпорациях (таких как эмерсон), чьи филиалы 

расположены на территории РФ? На этот вопрос будет дан ответ после 

исследования бухгалтерской отчетности компаний конкурентов ООО Эмерсон. 

Отобраны три компании, чья деятельность схожа с деятельность ООО «Эмерсон». 

Все они занимаются дистрибуцией средств измерения и арматуры на территории 

РФ. Это фирмы ООО «ТД «ИМС», ООО «Киптехком» и ООО «СУЭР». 
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Таблица 14 – Характеристика видов деятельности компаний ООО «ТД 

«ИМС», ООО «Киптехком» и ООО «СУЭР» 

Компании Местонахождение 

Характеристика видов 

деятельности/продукци

и 

Количество 

работников 

ООО Эмерсон Москва 
Прочая оптовая 

торговля 
До 5000 

ООО «ТД 

«ИМС» 
Калининград 

Оптовая торговля 

машинами и 

оборудованием, Оптовая 

торговля через агентов 

До 500 

ООО 

«Киптехком» 
Москва 

Оптовая торговля 

машинами и 

оборудованием 

До 50  

ООО «СУЭР» Новосибирск 
Оптовая торговля прочими 

машинами и оборудованием  До 500 

Проанализировав их бухгалтерскую отчетность мы можем представить 

динамику и структуры их трансакционных издержек, однако куда нагляднее 

сделать сравнительную таблицу для четырех предприятий включая ООО Эмерсон 

по трем показателям, как и в случае с представительствами Эмерсон в разных 

странах. Для начала сравним выручку исследуемых компаний. 

http://www.rusprofile.ru/codes/511000
http://www.rusprofile.ru/codes/511000
http://www.rusprofile.ru/codes/516500
http://www.rusprofile.ru/codes/516500
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Таблица 15 – Валовая выручка компаний ООО «Эмерсон», ООО «ТД «ИМС», 

ООО «СУЭР» и ООО «Киптехком» 

Показатель 
Год 

2012 2013 2014 

Валовая выручка ООО 

Эмерсон (тысруб) 
6775650,00 7906038,00 7664225,00 

Валовая выручка ООО ТД 

ИМС (тысруб) 
555471,00 641912,00 865601,00 

Валовая выручка ООО СУЭР 

(тысруб) 
201710,00 257271,00 584572,00 

Валовая выручка ООО 

КИПТЕХКОМ (тысруб) 
120405,00 495154,00 518631,00 

 

Рисунок 17 – Валовая выручка компаний ООО «Эмерсон», ООО «ТД «ИМС», 

ООО «СУЭР» и ООО «Киптехком» 

Валовая выручка ООО «Эмерсон на порядок выше чем у других исследуемых 

компаний, это следует связать с наличием развитой сети филиалов по всей России 

и большим ассортиментов средств измерений. 



71 

 

Таблица 16 – Транзакционные издержки компаний ООО «Эмерсон», ООО «ТД 

«ИМС», ООО «СУЭР» и ООО «Киптехком» 

Показатель 
Период 

2012 2013 2014 

Транзакционные издержки 

ООО Эмерсон (тысруб) 
5056696,00 4155984,00 3043425,00 

Транзакционные издержки 

ООО ТД ИМС (тысруб) 
30784,00 67416,00 73855,00 

Транзакционные издержки 

ООО СУЭР (тысруб) 
41586,00 23818,00 84759,00 

Транзакционные издержки 

ООО КИПТЕХКОМ 

(тысруб) 

4635,00 10911,00 19781,00 

 

Рисунок 18 – Транзакционные издержки компаний ООО «Эмерсон», ООО «ТД 

«ИМС», ООО «СУЭР» и ООО «Киптехком» 

Та же ситуация и с величиной трансакционных издержек. Этот показатель в 

ООО Эмерсон на 2 порядка выше чем в других исследуемых фирмах. Перейдем к 

главному в нашей оценке показателю, а именно доле трансакционных издержек в 

общем объеме издержек компании. 
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Таблица 17 – Доля трансакционных издержек в издержках компанийООО 

«Эмерсон», ООО «ТД «ИМС», ООО «СУЭР» и ООО «Киптехком» 

Показатель 
Период 

2012 2013 2014 

Доля трансакционных издержек в издержках 

компании ООО Эмерсон 
0,53 0,54 0,36 

Доля трансакционных издержек в издержках 

компании ООО ТД ИМС 
0,06 0,11 0,09 

Доля трансакционных издержек в издержках 

компании ООО СУЭР 
0,23 0,10 0,15 

Доля трансакционных издержек в издержках 

компании ООО КИПТЕХКОМ  
0,04 0,02 0,04 

 

Рисунок 19 – Доля трансакционных издержек в издержках компаний ООО 

«Эмерсон», ООО «ТД «ИМС», ООО «СУЭР» и ООО «Киптехком» 

Доля трансакционных издержек в общих издержках компании ООО 

«Эмерсон» в разы выше, чем у ее конкурентов. Необходимо разобраться с чем это 

связано. Прежде всего, следует проанализировать, что входит в состав 

коммерческих расходов компании, которые составляют большую часть ее 

трансакционных издержек. К коммерческим расходам относятся издержки: 

на затаривание и упаковку; 
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по доставке на станцию (пристань) отправления, погрузке в 

транспортные средства; 

на комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые посредническим 

организациям;  

по аренде и содержанию помещений для хранения и продажи продукции 

(товаров); 

на хранение товаров; 

по оплате труда продавцов; 

на рекламу;  

на представительские расходы;  

на иные аналогичные по назначению расходы. 

Самая большая часть расходов, это расходы на оплату труда продавцов. 

Следует иметь ввиду, что в компании ООО «Эмерсон» оплату труда всех 

работников, а не только продавцов и инженеров поддержки продаж следует 

относить к трансакционным издержкам. Большая часть сотрудников находится в 

Москве, также у компании множество филиалов по России, а значит к затратам на 

оплату труда нужно прибавить расходы на аренду и оплату коммунальных услуг.  

Более того, даже имея филиалы по стране, необходимо отправлять работников 

на конференции к заказчикам и поставщикам. То есть в трансакционные издержки 

также включены расходы на командировки, авансовые платежи и суточные. 

Компания проводит семинары и тренинги для заказчиков, то есть несет 

представительские расходы. Заказанные и произведенные заводами товары 

необходимо хранить на складе, а также осуществлять доставку до заказчика. Все 

это увеличивает трансакционные расходы. 

Все вышеперечисленное объясняет, почему величина трансакционных 

издержек Эмерсон в абсолютном значении выше, чем у конкурентов, но не 

объясняет относительные показатели. 
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Следует обратиться к таблице 14 и обратить особое внимание на количество 

сотрудников компаний. Если в Эмерсон количество сотрудников порядка 4–5 

тысяч человек, то в компании киптехком – всего 50. С учетом того, что большую 

часть расходов составляет оплата труда работников, становится очевидно, что 

трансакционные издержки Эмерсон в расчете на одного сотрудника уже 

сравнимы с аналогичным показателем других фирм. Более того, управлять 50 

работниками в разы проще, чем 5000. Для это не требуется доп отделов и 

процедур, а также налаженной инфраструктуры. В Компании же Эмерсон 

отлажена работа между отделами, каждое действие регламентируется и есть 

четкие процедуры. Более того, всегда создаются новые процедуры, это требует 

времени и денег. Таким образом, высокий показатель величины трансакционных 

издержек, а также отношения трансакционных издержек к валовым издержкам 

компании вполне объясним. 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

В предыдущей главе были рассмотрены трансакционные издержки компании 

Эмерсон. Была рассчитана их величина и оценена динамика и структура. Более 

того был произведен сравнительный анализ величины трансакционных издержек 

ООО «Эмерсон» с аналогичным показателем фирм России и зарубежья. Был 

сделан вывод о причинах разницы в уровне издержек. 

Но существует вероятность, что предыдущие расчеты, хотя и были 

произведены корректно, все же не отражают всей картины. Ведь были учтены 

исключительно издержки компаний, но при вычислении уровня трасанкционных 

издержек следует обратить внимание и на другие показатели. 

Отсутствие единого подхода к определению категории трансакционных 

издержек затрудняет их эмпирическую оценку. Уточнение категории позволило 

разработать методику оценки уровня трансакционных издержек. 

Для этого были проанализированы существующие методики оценки 

трансакционных издержек, предложенные российскими и зарубежными 

исследователями. Однако ни одна из предложенных методик не позволяет дать 

четкой количественной характеристики корпоративных трансакционных 

издержек. Поэтому очевидна актуальность разработки такой методики. 

Для разработки методики количественной оценки уровня трансакционных 

издержек выявим факторы, определяющие размер и состав трансакционного 

сектора корпораций. На величину трансакционных издержек влияют: 

оппортунизм, неопределенность и сложность координации субъектов сделки. От 

того, в какой мере каждый из перечисленных факторов проявляется в процессе 

осуществления сделки, зависит размер трансакционных издержек. 
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Особенности российской экономики накладывают свой отпечаток и 

определяют степень распространения оппортунизма и неопределенности, а также 

сложность координации субъектов в современных условиях. Процессы, 

происходящие в российском корпоративном секторе, обозначенные в работе как 

особенности трансакционных издержек корпораций, косвенно определяют 

величину трансакционных издержек, оказывая влияние на развитие указанных 

факторов. Среди таких особенностей, в первую очередь, следует выделить 

интеграцию российской экономики в мировое экономическое пространство. Это 

усиливает неопределенность внешней среды для субъектов экономики и вызывает 

ряд связанных с этим трансакционных издержек: издержки поиска информации, 

издержки ведения переговоров, издержки спецификации и защиты прав 

собственности, издержки минимизации и хеджирования рисков. 

На величину трансакционных издержек также оказывают влияние 

интеграционные процессы, происходящие в российском корпоративном секторе. 

Укрупнение корпоративных структур является причиной усложнения 

координации между отдельными подразделениями корпорации. Это, в свою 

очередь, способствует росту трансакционных издержек синергетического 

развития, издержек «политизации». 

Распространению оппортунизма в российском корпоративном секторе 

способствует существование и увеличение числа корпораций управленческого 

типа. Проявляется это в сокрытии менеджерами доходов от акционеров и 

государства. Сложность координации субъектов сделки обуславливают процессы 

корпоратизации и вертикальной интеграции, имеющие место в российских 

корпорациях. Крупные корпорации становятся менее гибкими в принятии 

решений и сложно управляемыми, а разросшийся административно–

управленческий аппарат требует больших затрат на содержание.  
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Также стоит добавить, что российские корпорации используют 

неэффективные структуры управления , затрудняя там самым координацию 

подразделений. Оппортунизм проявляется в росте издержек измерения, ведения 

переговоров, минимизации и хеджирования рисков, появлении издержек 

оппортунистического поведения. 

Множество рассматриваемых трансакционных издержек могут являться 

учитываемыми или неучитываемыми. В качестве источников показателей, 

измеряющих уровень учитываемых трансакционных издержек, выступают данные 

бухгалтерской отчетности корпораций. Трансакционные издержки поиска 

информации и издержки измерения представлены в строке отчета о прибылях и 

убытках «Коммерческие расходы». Трансакционные издержки ведения 

переговоров и заключения контрактов, спецификации и защиты прав 

собственности, «подчинения закону», «политизации» – в строке «Управленческие 

расходы». Издержки синергетического развития предлагается оценивать через 

показатели, определяющие сложность координации внутри корпорации, – 

«Оборачиваемость активов» и «Уровень запасов в активах». 

Издержки оппортунистического поведения, а также часть издержек 

«политизации», минимизации и хеджирования рисков не отражаются в данных 

бухгалтерской отчетности корпораций. Принимая во внимание уточнение 

категории, неучитываемые трансакционные издержки могут рассматриваться в 

качестве издержек в результате обращения их в денежную форму. В связи с этим 

предполагается, что все трансакционные издержки могут быть представлены в 

форме денежных затрат. Однако трансакционные издержки представления их в 

денежной форме слишком велики, поэтому они условно отнесены нами к 

«неучитываемым трансакционным издержкам». 
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Таблица18 –  разработка метода рассчета уровня трансакционных издержек 

Этап Описание 

1 этап 

Выбор показателей, характеризующих уровень трансакционных 

издержек компании: 

 

2 этап 
Расчет частных показателей уровня трансакционных издержек 

 

3 этап 
Расчет интегрального показателя уровня трансакционных 

издержек 

4 этап 
Апробация методики оценки трансакционных издержек 

компаний в РФ и за рубежом 

В начале разработки метода оценки уровня трансакционных издержек 

необходимо выбрать показатели, которые при этом следует учитывать. 

Таблица 19 – Соответствие показателей и видов трансакционных издержек  

Показатель уровня 

трансакционных издержек. 
Виды трансакционных издержек 

Коммерческие расходы 
издержки поиска информации, издержки 

измерения 

Управленческие расходы  

издержки ведения переговоров, издержки 

спецификации и защиты прав 

собственности, издержки подчинения 

закону, издержки политизации 

Уровень запасов издержки синергетического развития 

Оборачиваемость активов издержки синергетического развития 
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Очевидно, что основным показателем уровня трансакционных издержек будет 

служить коммерческие и управленческие расходы. В них включается 

большинство видов трансакционных издержек, таких как издержки поиска 

информации, издержки измерения, издержки ведения переговоров, издержки 

спецификации и защиты прав собственности, издержки подчинения закону, 

издержки политизации. Однако, будет некорректно сравнивать величину 

трансакционных издержек разных компаний, так как тут велик эффект масштаба. 

Чтобы его ликвидировать, будем использовать относительный показатель – доля 

коммерческих и управленческих расходов к выручке. Это первый показатель, 

используемый в нашем методе. 

Не менее важен для оценки уровня трансакционных издержек показатель 

оборачиваемости активов. Очевидно, что чем дольше оборачиваются активы, тем 

меньше прибыли при прочих равных условиях получит фирма. 

Третьим показателем выступит уровень запасов, а точнее доля запасов в 

оборотных активах организации. Большая величина запасов может снижать 

потенциальную прибыль фирмы. Более того запасы необходимо хранить. Затраты 

на хранение безусловно следует относить к трансакционным издержкам. 

Итак, нами были выбраны 3 показателя: доля коммерческих и управленческих 

расходов в выручке предприятия, оборачиваемость активов (в днях) и доля 

запасов в оборотных активах. Первый показатель, как и последний 

относительные, значит их нельзя складывать между собой или находить среднее. 

Более того 2й показатель измеряется в днях, а значит, его нельзя сравнить с 

первым и третьим. 

Для решения данной проблемы было решено использовать метод 

нормирования. Воспользуемся формулой 1 

 (1) 

Экспонирование применяется для того чтобы избавиться от отрицательных 

значений, иначе в результате можем получить отрицательный уровень 

трансакционных издержек. 
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Получив нормированные показатели по всем предприятиям, принимающим 

участие в исследовании, нужно создать интегральный показатель. Интегральный 

показатель будет вычисляться как среднее между 3мя частными. То есть все 

расчеты уровня трансакционных издержек будут проводиться по формуле 2. 

 (2) 

Теперь методику следует апробировать. Самым верным решением, будет 

оценить трансакционные издержки фирм, которые ранее уже исследовались в 

работе, а затем сравнить результаты. В исследовании будут рассмотрены 

компании ООО «Эмерсон», ТОО «Эмерсон» Казахстан, ЗОО «Эмерсон» Польша, 

ООО Киптехком, ООО «СУЭР», ООО «ТД «ИМС». 

В таблице 19 представлены результаты апробации методики на данных 2012 

года по исследуемым компаниям. 
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Таблица 19 – Уровень трансакционных издержек Компаний за 2012 год. 

Компания 

доля 

коммерчес

ких и 

управленче

ских 

расходов к 

выручке 

(X1) 

перио

д 

оборо

та 

актив

ов 

дней 

(X2) 

Доля 

запасов 

в 

оборотн

ых 

активах 

(X3) 

нормализованные 

значения для Уровень 

трансакц

ионных 

издержек 

Y X1 X2 X3 

ООО 

Эмерсон 0,262 146 0,372 1,300 0,664 4,821 2,262 

ТОО 

Эмерсон 0,660 171 0,080 6,521 0,754 0,626 2,634 

ЗОО 

Эмерсон 0,009 162 0,024 0,466 0,719 0,422 0,536 

ООО ТД 

ИМС 0,048 621 0,017 0,546 7,518 0,404 2,823 

ООО 

СУЭР 0,175 161 0,268 0,912 0,741 2,319 1,324 

Киптехком 0,031 90 0,122 0,509 0,499 0,839 0,615 

Как видно из таблицы, наибольший уровень трансакционных издержек у 

компании ТД ИМС, затем идет ТОО «Эмерсон» (Казахстан) и только потом ООО 

«Эмерсон». Высокий уровень издержек ТД ИМС связан в первую очередь с 

долгим периодом оборота активов, что в свою очередь связано с низким уровнем 

выручки в 2012 году.  

Следует рассмотреть интегральный показатель за период с 2012 по 2014 год, 

для более глубокого анализа проблемы. В таблице 20 представлены показатели за 

исследуемы период. 
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Таблица 20 – Уровень трансакционных издержек Компаний за 2012–2014 

годы. 

Компания 

Уровень трансакционных издержек 

2012 2013 2014 

ООО Эмерсон 2,262 1,521 1,741 

ТОО Эмерсон 2,634 3,976 2,599 

ЗОО Эмерсон 0,536 0,468 0,413 

ООО ТД ИМС 2,823 3,275 0,618 

ООО СУЭР 1,324 1,148 2,916 

ООО Киптехком 0,615 0,539 2,188 

 

Рисунок 20 – Уровень трансакционных издержек Компаний за 2012–2014 годы. 
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Из графика видно, что лидерами по уровню трансакционных издержек 

являются ТОО «Эмерсон», ОО ТД ИМС, ООО «Эмерсон» и в 2014 года ООО 

«Суэр». Теперь сравним результаты, полученные по данной методики с 

результатами исследования, представленными во второй главе диссертации.  

При сравнении отделений Эмерсон в разных странах, во всех периодах самым 

высоким показателем обладал Казахстан, затем РФ и у компании в Польше 

наблюдался самый низкий уровень трансакционных издержек. По данной 

методике результаты те же. 

Что касается анализа российских компаний. В этом случае результаты 2х 

методик отличаются. Если согласно первой методике самым высоким 

показателем обладала фирма ООО «Эмерсон» при чем с большим отрывом и во 

все периоды, то согласно 2му исследованию в 2012 и 2013 году уровень 

трансакционных издержек у компании ООО «ТД «ИМС» был выше, чем у 

Эмерсон. А в 2014 году уровень издержек у Эмерсон был ниже чем у ООО 

«СУЭР» и ООО «Киптехком» 

На первый взгляд, можно предположить, что различные методики дают 

инвариантные результаты, но это совсем не так. Следует говорить о том, что 

разработанная в рамках диссертационной работы методика более полная чем 

первая. В первой методике не учитывался ни уровень запасов, ни период 

оборачиваемости активов. 

Именно с этим связаны отличия в результатах. Так у компании ТД ИМС 

большой период оборачиваемости в 2012 и 2013 годах из за низкой выручки. 

Поэтому уровень ее трансакционных издержек выше чем у Эмерсон. А в 2014 

году у компании ООО Киптехком слишком высокий уровень запасов. 

Преимущество нашей методики именно в комплексности анализа компаний. 

Более того, по первой методике очень сложно сравнивать компании разного 

масштаба. У компаний с большим количеством сотрудников, как у ООО 

«Эмерсон» всегда трансакционные издержки получаются выше чем у мелких 

компаний. Причем несравненно выше. 
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Данная же методика путем нормализации показателей делает результаты более 

наглядными и сравнимыми. Третьим преимуществом данной методики следует 

назвать простоту ее применения. Для нее не нужно собирать данные путем опроса 

и анкетирования, нужно только изучить бухгалтерский баланс предприятия. И 

последним преимуществом является объективность методики. Ни по одному 

показателя не был присвоен ранг или коэффициент согласно его важности в 

оценке (путем экспертной оценки), все рассчитано строго математически, и 

трактовать результаты можно вполне однозначно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель работы состояла в разработке и обосновании методических 

инструментов и процедур оценки трансакционных издержек предприятий оптовой 

торговли. 

Во первых, были систематизированы и обобщены теоретические аспекты 

анализа трансакционных издержек в рыночной экономике. Для этого были 

рассмотрены подходы экономистов к определению понятия трансакция и 

трансакционные издержки. Затем были рассмотрены классификации издержек, 

данные разными авторами. После того как были выявлены основные 

классификации издержек было решено перейти к исследованию роли таких 

издержек в деятельности компаний. 

Во вторых, были изучены подходы к оценке трансакционных издержек как на 

макро– так и на микроуровне. После чего были вявлены достоинства и недостатки 

каждой из методик.  

Было решено апробировать одну из методик на примере предприятий оптовой 

торговли. Однако, перед этим методика была проанализирована и 

модифицирована. 

Была выбрана компания, на примере который было бы наиболее удобно 

проводить оценку. Затем, методика была апробирована на примере фирм, которые 

как и ООО «Эмерсон» относились бы к корпорации Эмерсон, однако 

базировались в других странах. По этим данным были сделаны предположения об 

особенностях ведения бизнеса в каждой стране. 

Затем, были произведены расчеты трансакционных издержек предприятий 

оптовой торговли РФ ( в том числе и ООО «Эмерсон»). Полученные результаты 

были проанализированы с помощью сравнительного метода. Было выявлено, что 

методика не до конца подходит для оценки трансакционных издержек на крупных 

предприятиях. 
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Слишком велик эффект масштаба, потому что все показатели вычисляются в 

денежном выражении. Согласно этой методики у крупной компании 

тансакционные издержки, или их отношение к валовым издержкам всегда больше, 

чем в мелких фирмах. Это, разумеется, логично, однако требуется разработать 

методику, которая помогла бы в сравнении крупных и мелких фирм. 

Такая методика была разработана. Были найдены показатели наиболее полно 

характеризующие величину и уровень трансакционных издержек фирмы. Затем 

был разработан метод соотнесения данных показателей, так как каждый из них 

имел свои единицы измерения. После нормирования частных показателей, был 

произведен расчет агрегированного показателя.  

Наконец, результаты первой и второй методик сравнили. Были выявлены 

различия. После их анализа, стало ясно, что новая методика имеет ряд 

преимуществ, а именно: комплексность анализа, сравнимость результатов мелких 

компаний и крупных корпораций и простота применения. 

Именно поэтому данная методика подходит для измерения уровня 

трансакционных издержек крупных корпораций. 
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