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Прозрачность приватизации, возможность сво-
бодного перехода прав собственности от одно-
го экономического субъекта к другому пред-
ставляет собой крайне важный вопрос, акту-
альный не только в свете сегодняшней транс-
формации. Прозрачная приватизация заклады-
вает традицию дальнейшего цивилизованного, 
экономически целесообразного процесса пере-
распределения прав собственности в целях 
наиболее эффективного использования произ-
водственных ресурсов. 

12.  Осуществление экономических ре-
форм требует внедрения в социальную жизнь 
новых формальных и неформальных институ-
тов, которые смогут снять значительную долю 
недоверия между людьми и угрозу риска. Сле-
дует воспитывать новую рыночную психоло-
гию, изменяющую отношение людей к труду, 
прививать им обязательность, точность, ини-
циативу, поощрять действовать полезно для 
всего общества. Именно рыночная идеология 
должна определять направленность экономиче-
ской теории, лишь в этом случае будет заложен 
здоровый фундамент долгосрочной стратегии 
социально-экономического развития Украины. 
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О ПРИРОДЕ И СОДЕРЖАНИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
 

Трансакционные издержки (Trans-action 
Costs – TC) представляют собой важнейшую 
базовую категорию новой институциональной 
экономики (New Institutional Economics – NIE) с 
первых шагов становления этого направления 
экономической теории и до настоящего време-
ни. Вероятно, можно утверждать, что именно 
благодаря введению в экономический анализ 
категории TC Рональду Коузу в его знаменитой 

статье 1937 г. «Природа фирмы» 1  удалось не 
только заложить теоретические основы NIE, но 
                                                
1 Следует заметить, что сам термин «трансакцион-
ные издержки» (transaction costs) стал использовать-
ся исследователями позже. В этой статье Р. Коуз 
использует описательные понятия – «издержки на 
организацию трансакций», «издержки на осуществ-
ление трансакций», «издержки использования цено-
вого механизма».  
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и на многие десятилетия вперед задать импульс 
для развития широкого направления научных 
исследований, опровергая сложившиеся в эко-
номической науке стереотипы2: «Открытие» 
Рональдом Коузом… трансакционных издер-
жек и использование их как эвристического ин-
струмента положили начало…революции в 
микроэкономическом мышлении. Идеи, выдви-
нутые Коузом, дали главный импульс развитию 
новой институциональной экономической тео-
рии как области исследования» [9]. Основная 
идея, сформулированная Р. Коузом в «Природе 
фирмы», состояла в том, что совершение ры-
ночных обменов (трансакций) отнюдь не явля-
ется беззатратным, как это постулируется в не-
оклассике, а сопряжено с большими или мень-
шими (но всегда ненулевыми) издержками. И в 
тех случаях, когда TC, связанные с использова-
нием рыночных механизмов, выше, нежели в 
случае проведения трансакций в рамках орга-
низации, экономические обмены целесообраз-
нее осуществлять внутри организации, а не на 
рынке. В этом, собственно, и состоит «природа 
фирмы» – экономический смысл существова-
ния организаций.  «Деятельность рынка, – пи-
сал Р. Коуз, – предполагает некоторые издерж-
ки, и, формируя организации и предоставляя 
некоей инстанции («предпринимателю») право 
направлять ресурсы, можно сократить опреде-
ленные рыночные издержки. Предприниматель, 
поскольку он может получать факторы произ-
водства по меньшей цене, чем предоставил бы 
вытесненный им рынок, должен выполнять 
свои функции с меньшими издержками. [6].  

Результатом развития пионерных идей 
Р. Коуза явилось формирование экономической 
теории трансакционных издержек (Transaction 
Costs Economics – ТСЕ)3, которая теоретиками 
институционализма сегодня не только призна-
ется в качестве важнейшего направления разви-
тия НИЭ, но в некоторых работах рассматрива-
ется даже в качестве синонима всей NIE [2]. 
Если признание центральной роли ТСЕ в NIE 

                                                
2 Спустя 70 лет после выхода в свет статья остается 
в центре внимания научной общественности, в то 
время, как «период полураспада» цитирования на-
учных статей в экономической науке в среднем со-
ставляет четыре года[6]. 
 
   3 Развернутый обзор литературы по проблеме ста-
новления ТСЕ на русском языке см. в фундамен-
тальной работе Э. Г. Фуруботна и Р. Рихтера [9]; 
аннотированную библиографию наиболее цитируе-
мых работ по ТСЕ на англ. яз. см. в обзоре Харви 
Джеймса [17]. 
 

вполне оправдано, поскольку «именно расши-
рение неоклассической схемы за счет включе-
ния положительных издержек трансакционного 
процесса в первую очередь отличает неоинсти-
туциональную экономическую теорию от тра-
диционной микроэкономической теории и вно-
сит изменения в программу исследований» 
[12], то трактовка ТСЕ и NIE в качестве сино-
нимов вряд ли оправдана, даже если признать, 
«что основной целью и результатом функцио-
нирования экономических институтов капита-
лизма является минимизация трансакционных 
издержек» [8] и что «конкретные виды инсти-
туционального устройства возникают в ответ 
на разнообразные факторы, связанные с тран-
сакциями, дабы минимизировать суммарные 
издержки осуществления трансакций» [6]. В 
связи с этим О. И. Уильямсон справедливо за-
мечает, что «не следует… путать основную 
цель с единственной. У сложных институтов 
бывает обычно широкий спектр целей» [8]; 
«экономическая теория трансакционных из-
держек является частью исследовательской 
традиции Новой институциональной теории» 
[8]. 

За последние годы в развитии ТСЕ был 
достигнут существенный прогресс – был прой-
ден «путь от общего понимания важности 
трансакционных издержек для объяснения вы-
бора между фирмами и рынками, а также внут-
ренней организации до весьма конкретной тео-
рии, объясняющей структуру вертикальных от-
ношений исходя из таких характеристик, как 
специфичность активов, неопределенность, 
сложность продукции и ограничения на по-
вторные закупки» [6]; «экономическая теория 
трансакционных издержек выдержала тест на 
следствия, опровергающие традиционные 
представления» [6]. 

Вместе с тем, современное состояние 
ТСЕ характеризуется наличием значительного 
числа «белых пятен» в исследовании целого 
ряда важных и актуальных проблем – таких, 
как выявление особенностей операционализа-
ции и измерения ТС в конкретных  отраслях 
экономики, определение специфики формиро-
вания и особенностей динамики ТС в контексте 
исследования отношений «принципал - агент», 
выяснение природы и содержания общеэконо-
мических и внутриотраслевых механизмов 
взаимодействия «институтов», «организаций» и 
ТС и мн. др. 

Учитывая недостаточную разработан-
ность проблемы ТC, а также исходя из ее прак-
тической значимости и актуальности, в качест-
ве цели настоящей публикации избрано выяв-
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ление сущности и содержания ТC. Поставлен-
ная цель обусловила необходимость решения 
следующих задач: 1) критический обзор основ-
ных результатов и проблем развития теории 
ТC; 2) типологизация подходов к определению 
и изучению ТC. 

В настоящее время в литературе суще-
ствует достаточно много определений TC, при-
чем в ряде случаев настолько отличающихся 
друг от друга, что складывается впечатление, 
будто речь идет о совершенно разных поняти-
ях. Часть из них представлена дефинициями, 
другие носят описательный характер. Одни 
претендуют на универсальность, всеобщность, 
другие являются локальными, частными. Одна-
ко, главное, естественно, – это не отличия фор-
мы, а тот качественно различный смысл, кото-
рый вкладывается исследователями в понятие 
ТС. Можно ли как-то организовать и классифи-
цировать эти позиции? 

Считаем, что между различными пози-
циями в трактовке ТС может быть проведен 
водораздел по двум важнейшим характеристи-
кам:  

1) Степень абстрактности и уровень 
операционализации понятия ТС.  

2) Специфика определения места ТС в 
экономической системе и, как следствие, в ряду 
понятий и категорий NIE («производственные 
издержки», «трансформационные издержки», 
«права собственности», «контрактные отноше-
ния», «институты», «организации»).  

Рассуждая таким образом, многочис-
ленные трактовки ТС условно можно  свести к 
следующим основным типам / позициям4: 

 Универсальный подход. Главной осо-
бенностью этого направления является отсут-
ствие четкого и однозначного определения со-
держания ТС. «Система координат» для опре-
деления ТС либо не обозначается вообще, либо 
определяется очень неоднозначно. Место ТС в 
экономической системе и / или в ряду понятий 
и категорий NIE определяется на очень высо-
ком уровне научного абстрагирования. Предла-
гаемые в русле этого подхода определения ТС 
открывают самый широкий простор для раз-
личной трактовки и интерпретации.  

Исторически – это первая позиция, и 
большинство «хрестоматийных» определений 
ТС может быть отнесено именно к ней: «в са-

                                                
4 Предлагаемая классификация позиций в значи-
тельной степени основывается на идеях, сформули-
рованных в работах Р. И. Капелюшникова [1]  и Ду-
гласа Аллена [13, 14]. 
 

мом широком смысле трансакционные издерж-
ки включают в себя все те издержки, которые 
нельзя себе представить в экономике Робинзо-
на Крузо (экономике, состоящей из одного че-
ловека)» [16], «трансакционные издержки – это 
затраты по эксплуатации экономической сис-
темы» [15], «трансакционные издержки есть 
экономический эквивалент трения в механиче-
ских системах» [8].  

«Всеобщность» и «абстрактность» оп-
ределений ТС представляется достаточно серь-
езной проблемой,  так как «мы всерьез при-
ближаемся к такому размытому определению 
трансакционных издержек, которое равносиль-
но «издержкам решения любой проблемы» [6]. 
В связи с этим Роберт Поллак (Robert A. Pollak) 
справедливо замечает:  «Критики трансакцион-
ного подхода часто говорят о том, что его 
чрезвычайно трудно или невозможно 
проверить или опровергнуть; они считают, что 
этот подход претендует на объяснение всего и 
вся и потому не объясняет ничего» [5]. 

На сегодняшний день такая позиция яв-
ляется весьма распространенной5 и продолжает 
активно отстаиваться как в зарубежной, так и в 
отечественной литературе, изобилующей весь-
ма общими и абстрактными определениями ТС, 
типа: «ТИ включают в себя все, что, так или 
иначе, отражается на конкурентоспособности 
различных способов распределения ресурсов и 
организации производственной или коммерче-
ской деятельности» [11]. 

В ряде случаев подобные взгляды вы-
зывают на себя огонь очень жесткой критики. 
Р. И. Капелюшников пишет: «Подчас употреб-
ление ее (неоинституциональной теории – И.Т., 
О.Н.) понятийного аппарата перерастает в зло-
употребление им. С ее центральными понятия-
ми – «трансакционные издержки» и «права 
собственности» – многие авторы обращаются 
достаточно вольно, так что остается неясным, 
какой смысл в них вкладывается в том или 
ином контексте и решению каких конкретных 
проблем они призваны служить… Любопытно, 
что его с равным энтузиазмом помещают в 
центр прямо противоположных концепций. Ис-
ходная «размытость» значения открывает про-
стор для взаимоисключающих толкований» [1].  

Рыночный подход. Это направление ис-
следования ТС представлено работами, в кото-
рых последовательно развиваются и находят 

                                                
5  Следует заметить, что с известными оговорками, 
все трактовки ТС «грешат» достаточно высокой аб-
страктностью и претензией на универсальность. 
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дополнительную аргументацию идеи классиче-
ских статей Р. Коуза. Место ТС в экономиче-
ской системе и в ряду понятий и категорий NIE 
определяется на основе последовательного раз-
вертывания исходной постановки проблемы: к 
ТС могут и должны быть отнесены только те 
издержки, которые индивиды или фирмы несут 
в процессе рыночных обменов, то есть, ТС – 
это издержки осуществления сделок через ры-
нок. В сопоставлении с другими позициями 
этот подход отличается максимальной опреде-
ленностью и конкретностью. В расчет здесь 
принимаются только издержки рыночных об-
менов, четко обосновывается качественная оп-
ределенность и структура ТС (транспортные 
издержки, налоговые платежи и т.п.). В качест-
ве важнейших проблем исследования ТС при 
таком подходе  определяются их операциона-
лизация и измеримость. Большинство исследо-
вателей акцентирует свое внимание не на абст-
рактном моделировании ТС, а на двух конкрет-
ных проблемах: 1) каким образом могут быть 
корректно идентифицированы трансакционные 
издержки (выделены и обособлены среди дру-
гих издержек), и 2) каким образом они могут 
быть измерены6.  

В обобщенном виде логика исследова-
ния ТС при таком подходе имеет следующий 
вид. В рыночной экономике ТС могут быть об-
наружены повсеместно. «Так что же это такое – 
трансакционные издержки? В общих словах 
трансакционные издержки суть затраты, возни-
кающие, когда индивиды обмениваются права-

                                                
6 Примером эмпирического исследования в духе 
рыночного подхода является работа Дж. Уоллиса (J. 
J. Wallis) и Д. Норта (D. C. North) по измерению ве-
личины трансакционного сектора американской 
экономики и ее динамики за 100 лет (1870 – 1970 
гг.)[19]. В данном исследовании делается попытка 
определить долю ресурсов, которые связаны с про-
ведением  трансакций, путем разделения  сущест-
вующих профессий (родов занятий) на «трансакци-
онные» и «трансформационные». Естественно, по-
лученная таким образом оценка трансакционного 
сектора очень уязвима для критики, поскольку про-
блема выделения профессий, связанных с трансак-
ционной и трансформационной деятельностью, вы-
растает до угрожающих размеров – большая часть 
профессий содержит в себе элементы как той, так и 
другой деятельности. Следует отметить, что данная 
работа несколько выбивается из свойственного Дж. 
Уоллису и Д. Норту методологического подхода к 
рассмотрению ТС, - по нашей классификации они, 
как и большинство исследователей в русле NIE, яв-
ляются представителями подхода с позиций прав 
собственности.  
 

ми собственности на экономические активы и 
обеспечивают свои исключительные права» 
[12]. «Трансакционные издержки – это издерж-
ки, связанные с передачей прав собственности» 
[14]. «Трансакционные издержки – все издерж-
ки, связанные с обменом и защитой правомо-
чий» [4]. «Под трансакционными издержками 
понимают издержки функционирования систе-
мы обмена или, говоря точнее в рамках рыноч-
ной экономики, во что обходится использова-
ние рынка, чтобы обеспечить размещение ре-
сурсов и передать права собственности. Подоб-
ные издержки неизбежны, они порождаются 
самим существованием обмена» [3]. 

«Фундаментальная идея трансакцион-
ных издержек в том, что они состоят из издер-
жек составления и заключения контракта ex 
ante, а также издержек надзора за соблюдением 
контракта и обеспечения его выполнения ex 
post в противоположность производственным 
издержкам, которые суть издержки собственно 
выполнения контракта» [18]. 

При переходе прав собственности ТС 
возникают в связи с тем, что стороны, участ-
вующие в обмене, должны найти друг друга, 
вступить в коммуникацию и обменяться ин-
формацией. Кроме этого с организацией ры-
ночных обменов связано множество других 
проблем, таких как проверка и измерение това-
ров, предназначенных для обмена, составление 
контрактов, консультации с юристами или дру-
гими экспертами, передача прав владения и др.  

В связи с тем, что приобретение инфор-
мации сопряжено с затратами, ТС  будут охва-
тывать самые разнообразные виды деятельно-
сти, обеспечивающие  обмен правами собст-
венности между людьми. К их числу относятся: 
«поиск информации о распределении цен и ка-
честве товаров и трудовых ресурсов, а также 
поиск потенциальных покупателей или продав-
цов и актуальной информации об их поведении 
и материальном положении; торги, необходи-
мые для выявления подлинных позиций поку-
пателей и продавцов при эндогенных ценах;  
составление контрактов; надзор за партнерами 
по контракту с целью проверки соблюдения 
ими условий контракта; обеспечение выполне-
ния контракта и взыскание убытков в ситуации,  
когда партнеры  не выполняют свои контракт-
ные обязательства; защита прав собственности 
от посягательств третьей стороны, например 
защита от пиратов или даже от правительства – 
в случае незаконной торговли» [12]. 

Подход с позиций прав собственности. 
В основе этого подхода лежит идея о том, что 
ТС возникают не вследствие рыночных обме-
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нов, а в результате  действия механизмов рас-
пределения прав собственности. Точнее, при 
таком подходе рыночные обмены – это лишь 
частный случай, конкретная ситуация, в кото-
рой реализуются права собственности и, соот-
ветственно, формируются ТС. Это означает, 
что даже если и нет рыночных обменов, ТС все 
равно имеют место, так как существуют из-
держки, которые связаны: 1) с защитой имею-
щихся прав собственности и 2) попытками за-
хвата дополнительных прав собственности. В 
связи с этим содержание ТС определяется сле-
дующим образом: «ТС – это издержки установ-
ления и обеспечения соблюдения прав собст-
венности» [13]. Они «возникают в силу изме-
нений в стимулах и проявляются в различных 
распределениях прав собственности» [14]. 
«Трансакция – обусловленное правилами и 
поддерживающими их механизмами взаимо-
действие людей по поводу отчуждения и при-
своения прав собственности… Трансакционные 
издержки – это ценность ресурсов, используе-
мых в ходе решения проблемы координации и 
распределительных конфликтов в рамках и по 
поводу «правил игры» различного уровня (име-
ется ввиду институциональная среда и инсти-
туциональные соглашения) [10]. 

При таком подходе ТС, определяемые в 
рамках рыночного подхода (издержки рыноч-
ных обменов), не исключаются, а дополняются  
издержками управления, связанными с обеспе-
чением нужного поведения внутри фирмы, и 
рядом других: «Если рассматривать трансакци-
онные издержки в связи с существующими 
правами собственности и контрактными права-
ми, то они включают издержки по определению 
и измерению ресурсов или требований, выте-
кающих из контракта, в совокупности с из-
держками по использованию и защите специ-
фицированных прав» [9]. 

Основные формы ТС в связи с этим оп-
ределяются следующим образом: «Типичными 
примерами трансакционных издержек являются 
издержки использования рыночного механизма 
и реализации права отдавать распоряжения 
внутри фирмы. В первом случае мы будем го-
ворить о рыночных трансакционных издерж-
ках, а во втором – об управленческих трансак-
ционных издержках. В той мере, в какой инсти-
туты в смысле права являются предметом изу-
чения, необходимо учитывать ряд издержек, 
сопряженных с эксплуатацией и корректиров-
кой институциональных рамок государственно-
го устройства. За неимением лучшего термина 
мы в данном случае будем говорить о полити-
ческих трансакционных издержках» [9]. 

Наряду с тенденцией ко все более ши-
рокому распространению данного подхода в 
исследованиях ТС следует заметить, что он 
встречает серьезные возражения, и, прежде все-
го, в силу его претензии на «всеобщность» и 
«универсальность» (так же, как и универсаль-
ный подход). А, кроме того, вызывает критику 
в связи с достаточно большой дистанцирован-
ностью от классической трактовки ТС. Харолд 
Демсец (Harold Demsetz) замечает по этому по-
воду: «Прежде чем обратиться к обсуждению 
теории трансакционных издержек, желательно 
внести ясность в терминологию» [6]. «… новая 
терминология особенно сбивает с толку. Упот-
ребляя термины «издержки управления» 
(governance costs) или «трансакционные из-
держки» (transaction costs)  применительно ко 
всем видам координации, будь то издержки 
внутри фирм или на рынках, авторы новейших 
сочинений, использующие теорию трансакци-
онных издержек, указывают на необходимость 
принимать во внимание все виды издержек (по 
крайней мере, все издержки организационной 
деятельности)… Я вполне готов воздать долж-
ное этой позиции, но считаю, что она лишает 
теорию трансакционных издержек какого-либо 
прогностического содержания. Более того, об-
щие рассуждения, заполняющие страницы не-
которых новейших работ, дистанцируют эти 
работы от обсуждаемой здесь теории трансак-
ционных издержек» [6]. 

Сопоставление различных позиций в 
трактовке ТС, казалось бы, обусловливает не-
обходимость и возможность однозначного от-
вета на вполне  резонный вопрос: а какой, соб-
ственно, подход из рассмотренных выше дол-
жен быть признан в качестве наиболее перспек-
тивного и приемлемого в исследовании ТС? 

Однако специфика понятия  «ТС» обу-
словливает ответ, по сути, альтернативный. 
Понятие «ТС» не имеет однозначной трактовки 
в современной научной литературе; более того, 
– в понятие «ТС» может вкладываться различ-
ный смысл, исходя из целей и задач конкретно-
го исследования. Вместе с тем, такая неодно-
значность создает проблемы только в том слу-
чае, если в рамках одного исследования поня-
тие «ТС» используется в разных смыслах, то 
есть для характеристики различных социаль-
ных феноменов. 

Такая трактовка роднит категорию 
«ТС» с другой основополагающей категорией 
NIE – «институты» [7] и создает почву для раз-
мышлений и специальных исследований, по-
священных выяснению общих родовых харак-
теристик и атрибутов категорий NIE.   
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