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ловиях. 
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В последнее время наибольшее внима-

ние в литературе в области экономики от-

водится издержкам трансакций. В первую 

очередь данный фактор связан с высокой 

долей трансакционных издержек в эконо-

мике большей части государств. Наиболее 

высокий уровень около 50-65% наблюда-

ется у стран в переходном периоде. В на-

учной литературе большинством ученых 

экономистов как зарубежных, так и отече-

ственных, дается множество определений 

издержкам трансакции, изучающих дан-

ную проблематику. Исходя из этого, необ-

ходимо обобщить существующие подхо-

ды [2]. Большим достижением является 

введение в анализ экономики термина из-

держек трансакции. Признание, что про-

цесс взаимодействия между экономиче-

скими субъектами связан с издержками 

позволило взглянуть на экономические 

отношения под другим углом. При отсут-

ствии определения издержек трансакции 

невозможно разобраться в структуре эко-

номических отношений и ее сущности, а 

также выделить и минимизировать нега-

тивно влияющие факторы. Для более глу-

бокого анализа необходимо сформулиро-

вать термин «трансакции». В наиболее 

обобщенном варианте под трансакцией 

понимается движение прав или самого 

экономического блага от одного субъекта 

экономики к другому.  

Изначально сам термин трансакции был 

введен Дж. Коммонсом. По его мнению, 

трансакция – это обмен правами собствен-

ности, которые сформированы обществом. 

Поэтому возникают трансакционные из-

держки, в отличие от обыкновенного това-

рообмена [1]. 

Карл Менгер в работе «Основания по-

литической экономии» также писал о воз-

можности существования издержек тран-

сакции. В своих книгах он отмечал, что 

обмен благами экономики происходит 

только при приросте ценности данного 

блага. Изначально автор определяет дан-

ные издержки как появляющиеся при 

функционировании ценовых механизмов 

рынка. В последующем в структуру из-

держек трансакции были внесены затраты, 

возникающие из-за работы администра-

тивных контролирующих механизмов. 

Развитие теории трансакционных из-

держек связано с развитием неоинститу-

циональной экономической теорией. Глав-

ные ветви неоинституционализма можно 

разделить исходя из состояния института, 

а именно постоянное и стабильное состоя-

ние, или изменяющееся.  

Исходя из данной классификации, вы-

деляют два подхода, а именно трансакци-

онный подход Коуза-Уильямсона и транс-

формационный подход Норта.  

Трансакционный подход Коуза-

Уильямсона. Р. Коуз считал, что термин 

трансакционных издержек был введен для 

объяснения наличия фирм на рынке. В 

своих учениях он обозначил, что издержки 
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трансакций являются затратами функцио-

нирования ценовых механизмов. Далее в 

работе «Проблема социальных издержек» 

от 1960 года автор ввел термин «издержки 

рыночных трансакций».Для того чтобы 

осуществить рыночную трансакцию необ-

ходимо определить субъект, с каким будет 

заключаться договор, обозначить прием-

лемые условия для обеих сторон, а также 

убедиться в том, что контракт соответст-

вует заявленным положениями [1]. Поми-

мо данной терминологии широко исполь-

зовалась и другая терминология автора, 

которая наиболее широко была раскрыта в 

литературе К. Далмана. Под издержками 

трансакций рассматривались затраты на 

получение и обработку сведений, затраты 

на переговоры, затраты на управленческие 

решения, а также их контроль.  

Большой вклад в изучение трансакци-

онных издержек внес О. Уильямсон. В 

своей работе «Экономические институты 

капитализма» он разработал методологию 

анализа разных типов структур организа-

ции на микроуровне. Исследования орга-

низации, которые были проведены 

О. Уильямсоном, учитывали такие факто-

ры, как специфичность активов, рацио-

нальность и оппортунизм. Неопределен-

ность выступает последствием каждого 

вышеперечисленного фактора. Постепенно 

увеличивая охват, теория трансакционных 

издержек повышается до макроуровня [1].  

Дальнейшие изучение теории трансак-

ционных издержек проводилось многими 

авторами: У. Меклингом, Г. Демсецем, 

Й. Барцелем и др.  

Дж. Стиглер считал, что экономика без 

трансакционных издержек такая же стран-

ная, как и физический мир без силы тре-

ния. Система экономики функционирует с 

определенной силой трения, которая отри-

цательно сказывается на процессе обмена 

в экономике. Ф. Хайеком была выдвинута 

теория, о том, что распространение дан-

ных быстрее происходит в свободном об-

ществе, нежели рынке, который регулиру-

ется государством, в связи с этим рыноч-

ная экономика наиболее предпочтительна 

в плане сокращения издержек трансакции. 

Более отличающейся термин был выдви-

нут С. Ченгом, который считал, что из-

держки трансакций включают в себя те 

затраты, без которых экономика не может 

существовать. По его мнению, в экономи-

ческих отношениях, в которых более двух 

субъектов к издержкам трансакции необ-

ходимо отнести все издержки, которые 

появились помимо производственных из-

держек [4]. Подобное определение облада-

ет рядом минусов, основным из которых 

является отсутствие четкого понятия эко-

номической эффективности. Каждое дей-

ствие человека можно отнести к эффек-

тивному, если, совершая его он обращал 

внимание на издержки трансакции, кото-

рые невозможно измерить в количествен-

ном измерителе.  

Подход Д. Норта можно отнести к 

трансформационному, исходя из принци-

пов обособления вида издержек, которые 

связаны с преобразованием системы ин-

ститутов и исследуемых в рамках новой 

истории экономики, а также теории обще-

ственного выбора [1]. 

Изначально исследование трансформа-

ционных издержек осуществлялось в рам-

ках производственных затрат. Производ-

ственные затраты – это затраты, которые 

включают в себя расходы на материалы и 

сопровождаются изменением их матери-

ально вещественной формы. В результате 

чего образуется продукт, обладающий оп-

ределенной экономической ценностью для 

потребителя. В производственные затраты 

помимо прямых расходов на изготовление 

включались и расходы на управление про-

цессом производства, в частности техно-

логиями. В данном определении издержки 

трансформации охватывают наиболее ши-

рокое понятие, потому что в состав произ-

водственных затрат включают и издержки 

трансформации, определить которые, как 

только производственные невозможно. 

Можно выделить следующее понятие из-

держек трансформации: издержки транс-

формации – это издержки, которые связа-

ны с закрытием устаревших институтов, 

созданием и настройкой новых институтов 

в системе экономики. Под системой эко-

номики понимается разветвлённая органи-

зационная управленческая структура, ко-

торая обладает своими закономерностями 

развития [5]. Несмотря на явные различия 
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между двумя видами издержек, они зави-

сят друг от друга. Данная зависимость бы-

ла раскрыта Т. Эггертссоном. Он считал, 

что если размер издержек трансакции не-

значительный, то экономическое развитие 

страны пойдет по наиболее оптимальному 

пути, несмотря на состав ее институтов.  

Таким образом, институциональные 

преобразования, происходящие в настоя-

щее время, способствуют дальнейшему 

исследованию проблематики повышения 

трансакционных издержек, в том числе и 

на основе рассмотренных подходов. 

Библиографический список 

1. Васильцова В.М. Институциональная экономика: учеб.пособие / В.М. Васильцова, 

С.А. Тертышный. – СПб.: Питер, 2014. 

2. Медушевская И.Е. История экономических учений. Практикум: учеб. пособие / 

И.Е. Медушевская, В.А. Скворцова. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 313 с. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http// www.iprbookshop.ru/19287. – ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Капелюшников Р.И. Теория трансакционных издержек. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.libertarium.ru/libertarium/10623. 

4. Колодняя Г.В. Роль трансакционных издержек в деятельности современной фирмы // 

Экономические науки. – 2008. – № 3. – С. 57-60. 

5. Скворцова В.А. Микроэкономика: учеб. пособие / В.А. Скворцова, 

И.Е. Медушевская, А.О. Скворцов; под ред. д.э.н., проф. В.А. Скворцовой. – Пенза: Изд-

во ПГУ, 2014. – 310 с. 

6. Медушевская И.Е. Специальный режим налогообложения в виде ЕНВД: преимуще-

ства и примеры оппортунистического поведения / И.Е. Медушевская, Д.В. Родионова // 

Налоги. – 2015. – №1. – С. 45-48. 

 

 

EVOLUTION OF THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY  

OF TRANSACTION COSTS AND THEIR SIGNIFICANCE 

 

A.S. Kalinichenko, Student 

L.N. Zakharova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Kuban State University 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. The article analyzes the theoretical approaches to determining transaction costs. 

The opinions of domestic and foreign economists are considered. As a result of the analysis, the 

approaches are divided into transformational and transactional, which are most relevant in 

modern economic conditions. 

Keywords: institutional economics, transaction, transaction costs, the problem of social costs, 

administrative control processes. 

  




