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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выбранной темы. В экономической науке нет единства по поводу природы трансакционных издержек. Например, Т. Эггертссон определяет трансакционные издержки как «затраты, возникающие, когда индивиды обмениваются правами собственности на экономические активы и обеспечивают свои исключительные права»1, а О. Уильямсон – как «затраты на управление экономической системой» 2 . В настоящей работе мы придерживаемся
определения трансакционных издержек как издержек, «возникающих в отношениях между
субъектами по поводу согласования их экономических интересов» 3.
Трансакционные издержки существуют в силу ограниченной рациональности и оппортунизма, которые являются их поведенческими предпосылками. Некоторые исследователи
сравнивают трансакционные издержки в экономической системе с силой трения в физическом
мире: если в физическом мире трение мешает движению объектов, то в экономической системе
трансакционные издержки – движению ресурсов4. Одной из ключевых заслуг теории трансакционных издержек является обоснование значимости величины трансакционных издержек для
развития экономической системы и обоснование необходимости институциональных изменений для снижения указанных издержек.
Минимизация трансакционных издержек является одной из ключевых идей теории трансакционных издержек5. Как отмечает Р. Коуз, «многое из происходящего в экономике создано
либо для сокращения трансакционных издержек, либо чтобы сделать возможным то, что невозможно просто в силу их существования»6, при этом «новшества, подобные телефону и телеграфу» являются одним из способов снижения трансакционных издержек7. А. Е. Шаститко указывает, что «новые информационные и коммуникационные технологии сокращают переменные
трансакционные издержки»8.
В последние годы корпоративный сектор российской экономики произвел ряд шагов по
изменению бизнес-процессов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а именно: было произведено внедрение систем электронного документооборота, систем

1

Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. М., 2001. С. 28.
Уильямсон О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация.
СПб., 1996. С. 690.
3
Половинкина Н. В. Методологические основы анализа трансакционных издержек [Электронный
ресурс] // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия «Экономика и финансы». 2005. №
1.
URL:
http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99990193_West_econ_finans_2005_1(7)/118.pdf
(дата
обращения 13.10.2013). С. 678.
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Эрроу К. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов // THESIS. 1993. Вып. 2.
С. 19.
5
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. М., 2002. С. 38.
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Коуз Р. Природа фирмы // Фирма, рынок и право / пер. с англ. М., 2007. С. 48.
8
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 442.
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управления взаимоотношениями с клиентами, систем управления и мониторинга, корпоративных сайтов и др.1
Концепции, разработанные в теории трансакционных издержек, стали использоваться
сравнительно недавно для исследования связи размера трансакционных издержек с уровнем
развития информационных технологий, поэтому остается открытым вопрос определения величины изменения трансакционных издержек при совершенствовании информационных технологий. Помимо оценки влияния информационных технологий на трансакционные издержки, актуальным представляется оценка потенциала дальнейшего снижения трансакционных издержек
под влиянием расширения использования информационных технологий. Все указанные выше
факторы делают заявленную тему актуальной.
Степень разработанности проблемы. В литературе большое внимание уделяется исследованию проблем трансакционных издержек.
О. Уильямсон в монографии «Экономические институты капитализма»2 излагает теорию
трансакционных издержек и рассматривает различные факторы, влияющие на выбор способа
контрактации и структуры управления. Э. Фуруботн и Р. Рихтер в работе «Институты и экономическая теория»3, а также Т. Эггертссон в монографии «Экономическое поведение и институты» 4 дают классификации трансакционных издержек. Проблемы трансакционных издержек
изучали Р. Коуз, К. Эрроу, Д. Бромли, Дж. Коммонс, Э. Де Сото, А. Алчиан, Г. Демсетц,
Дж. Стиглер, Дж. Уоллис, Д. Норт и др. Среди отечественных исследователей можно выделить
работы

А. А. Аузана,

А. Н. Олейника,

А. Е. Шаститко,

Р. И. Капелюшникова,

Н. В. Половинкиной, В. Л. Тамбовцева, Е. М. Григорьевой и др.
Основная часть работ, представленных отечественными и зарубежными авторами, дает
общую характеристику трансакционных издержек и способов их сокращения. Вопросы влияния
информационных технологий на трансакционные издержки раскрываются лишь в некоторых
работах, например, в исследованиях Р. Р. Тухбатова, М. М. Сомова.
По мнению автора, в литературе по теории трансакционных издержек недостаточное
внимание уделяется вопросам их количественного измерения. Как правило, авторы, ссылаясь на
сложность количественного измерения трансакционных издержек, используют качественные
характеристики, например, более высокий или более низкий уровень трансакционных издержек
в тех или иных условиях. Несмотря на то, что в литературе признается возможность сокраще-

1

К российским компаниям пришло понимание того, что информацией нужно управлять [Электронный
ресурс] // CNews: Безопасность. 2007. URL: http://safe.cnews.ru/reviews/free/2007/int/inline_tech (дата
обращения 18.03.2014).
2
Уильямсон О. Указ. соч.
3
Фуруботн Э., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной
экономической теории. СПб, 2005.
4
Эггертссон Т. Указ. соч.
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ния трансакционных издержек посредством использования информационных технологий, практически не рассматривается вопрос о методике измерения величины изменения трансакционных издержек вследствие прогресса информационных технологий, а также вопрос о возможности применения новейших технологий для сокращения трансакционных издержек.
Рабочей гипотезой диссертационного исследования является гипотеза о сокращении
трансакционных издержек при переходе от новых информационных технологий к новейшим.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является объяснение необходимости внедрения и модернизации предприятиями и фирмами информационных
технологий на основе оценки полезности гарантий (с объективной и субъективной точек зрения).
Достижение указанной цели потребовало решения следующих задач:
 рассмотрение сущности и классификаций трансакций и трансакционных издержек;
 исследование подходов к измерению трансакционных издержек, проблем, возникающих при их измерении, и способов решения указанных проблем;
 анализ влияния объективных и субъективных факторов на величину трансакционных
издержек;
 рассмотрение сущности и классификации способов воздействия на трансакционные
издержки, а также факторов достижения оптимального результата такого воздействия;
 разработка модели оказания трансакционных услуг с использованием новейших информационных технологий;
 проведение авторского эмпирического исследования, направленного на оценку возможности и целесообразности использования новейших информационных технологий при поиске информации о потенциальном клиенте, и описание полученных при этом результатов.
Объектом исследования выступают рыночные и управленческие трансакционные издержки, возникающие при ведении экономическим субъектом хозяйственной деятельности.
Предметом исследования выступает влияние субъективных и объективных факторов, в
частности достижений научно-технического прогресса в области информационных технологий,
на рыночные и управленческие трансакционные издержки.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования являются труды зарубежных и отечественных экономистов по вопросам сущности и классификации
трансакций, сущности, классификации и измерения трансакционных издержек, принятия решений в условиях риска и неопределенности, анализа равновесного состояния производителя и
потребителя, теории фирмы. Результаты диссертационного исследования были получены с использованием наблюдения, методов анализа, синтеза, абстрагирования, методов, применяемых
в теории игр, маржинального анализа и др.
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Информационной базой работы служат статистические данные, а также оригинальные
результаты, полученные в ходе авторского эмпирического исследования.
Научная новизна диссертационной работы состоит в распространении методологического подхода, принятого в теории трансакционных издержек и теории равновесия потребителя,
на анализ процессов внедрения и совершенствования информационных технологий в корпоративном секторе. Элементами научного вклада и предметом защиты являются следующие теоретические, методические и практические результаты:
1)

разработан порядок определения величины трансакционных издержек, имеющих

вероятностный характер, новизна которого заключается в измерении трансакционных издержек
в условиях риска и неопределенности посредством критериев, применяемых в теории игр. Это
позволяет учитывать все издержки (как бухгалтерские, так и иные) при принятии решений
(с. 53-57);
2)

развиты теоретические положения о факторах, влияющих на трансакционные из-

держки, на основе теорий равновесия производителя и потребителя, а именно обоснована необходимость учета субъективных, а не только объективных факторов, а также технического прогресса при анализе выбора формы контрактации и структуры управления (с. 70-80) и предложена классификация способов воздействия на трансакционные издержки, новизна которой состоит в учете следующих признаков: а) способ постановки цели; б) изменение эффективности
оказания трансакционных услуг; в) используемые методы управления; г) промежуток времени;
д) иерархический уровень принятия решения; е) форма связи явлений; ж) жесткость связи между элементами (с. 85-95);
3)

сформулирован подход к выбору оптимального способа воздействия на трансакци-

онные издержки в условиях неопределенности и риска, новизна которого состоит в применении
методов, разработанных в теории игр, методов дискретного и целочисленного программирования, а также метода гарантированных эквивалентов, позволяющих принимать решения в условиях неполной информации с учетом рисков (с. 95-105);
4)

разработана модель оказания трансакционных услуг с использованием новейших

информационных технологий, отличающаяся учетом неудовлетворительных результатов, возникающих при применении указанных технологий (с. 106-110), а также предложены методики:
а) оценки возможности использования новейших информационных технологий при поиске информации (Приложение В.4); б) измерения трансакционных издержек поиска информации при
использовании новых и новейших информационных технологий (Приложение В.5). Это позволяет внедрять новейшие технологии без снижения качества получаемых результатов при одновременном сокращении трансакционных издержек;
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5)

проведено авторское эмпирическое исследование о возможности и целесообразно-

сти использования новейших технологий для поиска информации о потенциальном клиенте.
Оно позволило сделать вывод о средней степени пригодности новейших технологий, их высокой скорости, среднем качестве получаемых результатов, а также экономической целесообразности использования новейших технологий (с. 116-124, Приложения Г, Д).
Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты, полученные в
ходе исследования, дополняют: а) имеющиеся теоретические представления о факторах, влияющих на величину трансакционных издержек; б) классификацию способов воздействия на
трансакционные издержки; в) подход к исследованию возможности и целесообразности применения новейших технологий для снижения трансакционных издержек. Материалы диссертации
могут быть использованы в преподавании учебных курсов «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Институциональная экономика».
Практическая значимость работы определяется тем, что ее выводы могут быть использованы руководителями предприятий и фирм при выборе способа воздействия на трансакционные издержки и при принятии решения о модернизации информационных технологий, используемых для оказания трансакционных услуг.
Рекомендации по использованию результатов диссертационного исследования. Результаты работы могут быть использованы в дальнейших исследованиях о повышении эффективности оказания трансакционных услуг, в исследованиях, описывающих влияние информационных технологий на уровень и динамику трансакционных издержек, при разработке программ снижения трансакционных издержек фирм.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы
обсуждались на IX международной научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты развития современной науки» (Москва, 16 октября 2013 г.), а также на XIV
международной научно-практической конференции «Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития» (Новосибирск, 14 февраля 2014 г.). Кроме того, результаты исследования изложены в шести работах автора (в том числе в четырех, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК для защиты кандидатских и докторских диссертаций) общим объемом 2,9 п. л.
Основные идеи по использованию новейших технологий при поиске информации послужили
базой для разработки автоматизированной информационной системы поиска данных об организациях через интернет и по телефону. Основные результаты диссертационного исследования
были внедрены в хозяйственной деятельности ЗАО «Европлан» и в настоящее время используются в работе Департамента управления проектами.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 8 параграфов, заключения, списка литературы, списка иллюстративного материала, а также приложе-
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ний. Объем работы – 150 страниц, таблиц – 56, рисунков – 48, список литературы содержит 152
источника.
Во введении определены актуальность исследования, цель и задачи диссертации, научная новизна и выносимые на защиту положения, теоретическое и практическое значение данной работы.
Первая глава раскрывает экономическую природу трансакционных издержек и состоит
из 4 параграфов.
В первом параграфе дается определение трансакции; рассматриваются ее основные характеристики (специфичность активов, неопределенность и частота); приводятся различные
классификации трансакций (по Дж. Коммонсу, О. Уильямсону и Д. Бромли).
Во втором параграфе анализируются поведенческие предпосылки трансакционных издержек (ограниченная рациональность и оппортунизм); влияние величины и структуры трансакционных издержек на количество совершаемых сделок; определяется место трансакционных
издержек в совокупных (общих) издержках фирмы.
В третьем параграфе приводятся различные классификации трансакционных издержек
(по Т. Эггертсону, Э. Фуруботну и Р. Рихтеру, О. Уильямсону, Дж. Уоллису и Д. Норту и др.), а
также фактические и теоретические материалы, раскрывающие суть рассматриваемых классификаций.
В заключительном параграфе описываются различные подходы к измерению трансакционных издержек (ординалистский и кардиналистский); рассматриваются проблемы измерения
трансакционных издержек, возникающие при применении кардиналистского подхода; приводятся способы преодоления указанные выше проблемы; излагается порядок измерения трансакционных издержек (в рамках единичной сделки, внутрифирменных отношений, экономики в
целом); анализируются границы применения различных подходов к измерению трансакционных издержек.
Во второй главе рассматривается воздействие экономических субъектов на величину
рыночных и управленческих трансакционных издержек. Глава состоит из 4 параграфов.
В первом анализируется влияние объективных (величина ожидаемой прибыли, специфичность активов, неопределенность, частота трансакций, объем ресурсов, которыми располагает предприятие, технический прогресс) и субъективных (удовлетворение, получаемое от использования гарантий руководством и другими сотрудниками предприятия) факторов на величину трансакционных издержек; представлен способ количественной оценки полезности трансакционных издержек.
Во втором параграфе исследуется воздействие на трансакционные издержки и приводится классификация способов такого воздействия. Трансакционные издержки разделяются на из-
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держки: 1) поддающиеся как административному, так и экономическому воздействию; 2) поддающиеся только экономическому воздействию. Параграф завершается изложением порядка
выбора оптимального способа воздействия на трансакционные издержки в условиях риска и
неопределенности.
Следующая часть работы посвящена анализу влияния информационных технологий на
величину трансакционных издержек. Здесь дано описание модели использования новейших
информационных технологий при предоставлении трансакционных услуг, методики измерения
трансакционных издержек при использовании новых и новейших информационных технологий.
Также предлагаются способы повышения эффективности оказания трансакционных услуг с использованием новейших технологий.
В заключительном параграфе излагаются результаты авторского исследования, подтверждающего возможность и целесообразность использования новейших технологий для поиска
информации через интернет и по телефону; приводятся расчеты снижения переменных и совокупных трансакционных издержек при переходе к использованию новейших информационных
технологий.
Работа завершается заключением, где приводятся общие выводы диссертационного исследования; формулируются предложения, реализация которых будет способствовать повышению эффективности и расширению сферы применения информационных технологий; обозначаются направления дальнейших исследований.
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

1.1. Трансакция как единица экономической деятельности

Центральным понятием теории трансакционных издержек является трансакция (сделка),
которую можно определить, во-первых, с точки зрения перехода объекта с одной стадии производства на другую, во-вторых, с точки зрения смены прав собственности.
По мнению О. Уильямсона, «трансакция имеет место тогда, когда товар или услуга переходит от заключительной точки одного технологического процесса к исходной точке другого,
смежного с первым. Заканчивается одна стадия деятельности и начинается другая»1. Например,
в описанном А. Смитом разделении труда на булавочной фабрике «трансакция имеет место
каждый раз, когда булавка переходит из рук в руки внутри фабрики» 2. Определение трансакции
с точки зрения перехода объекта с одной стадии производства на другую является неполным,
поскольку не включает в себя ряд трансакций. Например, некоторые исследователи указывают
на существование трансакций рационирования (см. ниже). При трансакции рационирования
происходит спецификация прав: один субъект (рационирующий) наделяет правами другого
(рационируемого). В данном случае отсутствует переход товара или услуги с одной стадии
производства на другую.
Дж. Коммонс рассматривает трансакцию как «отчуждение и приобретение индивидами
прав будущей собственности на материальные объекты»3. Здесь речь идет о перемещении ресурсов с юридической точки зрения, и трансакция совершается каждый раз, когда один субъект
передает права другому субъекту. В определении, данном Дж. Коммонсом, рассматривается
обмен правами лишь на материальные объекты, но такой обмен происходит и при движении
нематериальных объектов. Например, при покупке программного обеспечения происходит изменение прав собственности на нематериальный объект. В настоящей работе мы будем использовать доработанное определение трансакции Дж. Коммонса, а именно: трансакция – это отчуждение и приобретение индивидами прав собственности на материальные или нематериальные объекты.
Осуществление трансакций требует оказания трансакционных услуг. Трансакционными
принято называть услуги, «удовлетворяющие потребности внутрифирменного и рыночного

1

Уильямсон О. Указ. соч. С. 27.
Фуруботн Э., Рихтер Р. Указ. соч. С. 626.
3
Commons J. Institutional Economics. Madison, 1934. P. 58. – цит. по Фуруботн Э., Рихтер Р. Указ. соч. С. 56.
2
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взаимодействия, обеспечивающего движение экономических благ»1. Если трансакцией называется отчуждение и приобретение прав собственности, то трансакционной услугой – деятельность по такому отчуждению и приобретению прав. Например, покупка-продажа товара является трансакцией, в то время как поиск информации о клиенте (поставщике), проведение переговоров и т. д. – трансакционными услугами. Трансакционные услуги могут оказываться как сторонними по отношению к фирме организациями, так и его внутренними подразделениями. По
мнению автора, трансакции характеризуются дискретностью, в то время как трансакционные
услуги – продолжительностью их осуществления. Трансакционная услуга является подготовкой
к трансакции, а трансакция – результатом трансакционной услуги. В настоящей работе под
трансакционной услугой понимается деятельность по согласованию интересов, необходимая
для осуществления трансакций.
Теория трансакционных издержек рассматривает специфичность активов, неопределенность и частоту в качестве основных характеристик трансакций, влияющих на выбор формы
контрактации и структуры управления 2.
Специфические активы – это активы, «которые являются результатом специализированной инвестиции и которые не могут быть перепрофилированы для использования в альтернативных целях или альтернативными пользователями без потерь в их производственном потенциале»3. Сфера, в которой могут быть использованы специфические активы, узка, в то время
как неспецифические активы могут быть использованы в разных сферах. Например, вагоныплатформы являются неспецифическими активами и используются для перевозки различных
грузов, в то время как вагоны для перевозки радиоактивных отходов являются специфическими
активами, поскольку не могут быть перепрофилированы под перевозку каких-то других грузов
без дополнительных инвестиций. Специфичность может выражаться в том, что активы специально приобретаются для осуществления контракта.
Неопределенность имеет место в силу ограниченной рациональности и оппортунизма 4.
При отсутствии ограниченной рациональности был бы возможен детальный просчет всех возможных будущих обстоятельств; при отсутствии оппортунизма поведение сторон полностью
бы соответствовало правилам, закрепленным в контракте, и была бы возможна такая реакция на
непредвиденные обстоятельства, в которой интересы всех заинтересованных сторон соблюдались бы в равной степени. Сделки, опосредованные неспецифическими активами, не чувствительны к неопределенности, так как поставщик неспецифических активов может быть с легкостью заменен на другого поставщика. Однако ситуация обстоит по-другому в случае сделок, в
1

Владиславлев Д. Н. Понятие трансакционной услуги, виды трансакционных услуг // Экономические
науки. 2010. № 10 (71). С. 48.
2
Уильямсон О. Указ. соч. С. 104-117.
3
Там же. С. 689.
4
Подробнее ограниченная рациональность и оппортунизм рассматриваются в параграфе 1.2.
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которых участвуют специфические активы: чем выше неопределенность, тем в большей степени будет требоваться детальная проработка сделки и тем более оправдано создание специализированных структур управления.
Частота отражает, насколько часто трансакции совершаются в единицу времени. Чем
чаще совершаются трансакции, тем более вероятно, что для их осуществления будет создана
специализированная структура управления. При прочих равных условиях к нуждам нестандартных трансакций в большей степени приспособлены специализированные структуры управления по сравнению со стандартными структурами. Тем не менее, специализированные структуры требуют больших затрат, поэтому могут окупиться лишь при высокой частоте трансакций.
Например, фирменный стиль является высокоспециализированным активом, но поскольку его
создание или изменение на малых и средних предприятиях происходит относительно редко, такие предприятия редко создают специализированные структуры для создания и изменения
фирменного стиля.
О. Уильямсон предложил классификацию трансакций в зависимости от их частоты и
специфичности задействованных активов (см. таблицу 1). Разовый обмен на анонимном рынке
характеризуется низкой частотой и отсутствием специфических активов. Примером может выступить покупка стандартного оборудования или программного обеспечения. Повторяющийся
обмен массовыми товарами характеризуется высокой частотой без участия специфических активов. В качестве примера можно привести закупку стандартных расходных материалов. Разовый контракт, связанный с инвестициями в специфические активы, характеризуется низкой частотой при высокой специфичности активов. Примером может служить строительство завода,
для возведения которого необходимо задействовать уникальное оборудование. Повторяющийся
Таблица 1 – Матрица трансакций по частоте и специфичности активов1

1

ские
ские

Особенности инвестиций

Специфиче- Неспецифиче-

Частота трансакций
Случайные

Регулярные

Разовый обмен

Повторяющийся обмен

на анонимном рынке

массовыми товарами

Разовый контракт,

Повторяющийся контракт,

связанный с инвестициями

связанный с инвестициями

в специфические активы

в специфические активы

Составлено автором по Асаул Н. А. Теория и методология институциональных взаимодействий
субъектов инвестиционно-строительного комплекса [Электронный ресурс]. СПб.: «Гуманистика», 2004. URL:
http://www.twirpx.com/file/425426 (дата обращения 24.02.2012). С. 96.
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контракт, связанный с инвестициями в специфические активы, характеризуется высокой частотой, а также специфичностью задействованных активов. Например, закупка нестандартных материалов – это повторяющийся контракт, опосредованный специфическими активами.
По мнению автора, критерии частоты трансакций и специфичности активов могут использоваться при рассмотрении трансакционных услуг с точки зрения повышения их эффективности (таблица 2). Разовые стандартные трансакционные услуги характеризуются низкой
частотой и возможностью повышения их эффективности без использования специфических активов. Примером может выступить поиск информации о поставщике стандартного оборудования. Повторяющиеся стандартные трансакционные услуги характеризуются высокой частотой и
возможностью повышения их эффективности без вовлечения специфических активов. Например, поиск информации о потенциальных клиентах – это повторяющаяся стандартная трансакционная услуга. Разовые специфические трансакционные услуги характеризуются низкой частотой при высокой специфичности активов, необходимых для повышения их эффективности.
Примером может служить участие компании в качестве ответчика в Высшем арбитражном суде. Повторяющиеся специфические трансакционные услуги характеризуются высокой частотой, а также высокой специфичностью активов, необходимых для повышения их эффективности. В качестве примера можно привести работу с должниками в финансовых организациях.
Стандартные трансакционные услуги не требуют специфических активов для повышения своей
эффективности, поскольку выполняются многими предприятиями. Активы, используемые для
повышения их эффективности, могут быть перепрофилированы, например, проданы другому
предприятию.
Таблица 2 – Матрица трансакционных услуг с точки зрения повышения их эффективности1

1

ские

Специфические Неспецифиче-

ности трансакционных услуг

емых для повышения эффектив-

Особенности инвестиций, требу-

Частота трансакционных услуг

Составлено автором.

Случайные

Регулярные

Разовые стандартные трансак-

Повторяющиеся стандартные

ционные услуги

трансакционные услуги

Разовые специфические тран-

Повторяющиеся специфические

сакционные услуги

трансакционные услуги
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О. Уильямсон предложил простую классификацию контрактов в зависимости от степени специфичности активов и наличия гарантий выполнения контракта (см. рисунок 1). На рисунке 1 через k обозначена специфичность активов, через S – наличие гарантий выполнения
контракта, через p – цена безубыточности выполнения контракта. При k = 0 для выполнения
контракта используется технология общего назначения, при k > 0 – технология специального
назначения. При S = 0 контракт заключается без предоставления каких-либо гарантий, при S > 0
– с предоставление гарантий.
По варианту A контракт исполняется при помощи технологии общего назначения с ожидаемой ценой безубыточности

. По варианту B – контракт опосредован инвестициями в спе-

цифические активы без предоставления каких-либо гарантий. Ожидаемая цена безубыточности
в этом случае составит . Наконец, по варианту C контракт также требует инвестиций в специфические активы, но поскольку покупатель предоставляет продавцу гарантии осуществления
закупки, цена безубыточности ̂ будет ниже, чем . Следует отметить, что трансакции, расположенные в точке B, нестабильны. Из-за ̂

такие контракты, скорее всего, превратятся либо

в сделки по варианту A (с использованием стандартных технологий), либо в сделки по варианту
C (с предоставлением гарантий).
По мнению автора, критерии специфичности активов и наличия гарантий, использованные в «простой классификации контрактов», применимы при рассмотрении способов повышения эффективности трансакционных услуг. Для этого на рисунке 1 через k обозначим специфичность активов, необходимых для повышения эффективности трансакционных услуг, через S
– наличие гарантий повышения эффективности хозяйственной деятельности после проведения
изменений, через p – необходимую величину повышения эффективности хозяйственной деятельности, при которой инвестиции будут безубыточными. При

для повышения эффек-

тивности трансакционных услуг требуется технология общего назначения, при
логия специального назначения. При
деятельности отсутствуют, при

– техно-

гарантии повышения эффективности хозяйственной
такие гарантии есть.

По варианту А изменения производятся при помощи технологии общего назначения с
ожидаемым безубыточным повышением эффективности хозяйственной деятельности

. По

варианту В изменения опосредованы специфическими активами без предоставления гарантий
повышения эффективности хозяйственной деятельности. Ожидаемое безубыточное повышение
эффективности хозяйственной деятельности составляет ̅ . Наконец, по варианту С изменения
также опосредованы специфическими активами, но поскольку поставщик дал гарантии повышения эффективности (например, обязуясь выплатить неустойку при отсутствии результатов),
безубыточное повышение эффективности производства ̂ будет ниже, чем ̅ . Как представляется, вариант изменений по варианту В является нестабильным: из-за ̅

̂ такой вариант изме-
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нений превратится, скорее всего, либо в изменения по варианту А (с использованием стандартных технологий), либо в изменения по варианту С (с предоставлением гарантий).

Рисунок 1 – Простая классификация контрактов1
Если О. Уильямсон рассматривает виды трансакций с точки зрения специфичности активов, неопределенности и частоты, то Дж. Коммонс типизирует трансакции в зависимости от
симметричности правовых отношений, возникающих во время сделки, выделяя три вида трансакций: торговую трансакцию, трансакцию управления и трансакцию рационирования2.
Во время торговой трансакции происходит отчуждение прав собственности одной стороной и их присвоение другой. Торговая трансакция характеризуется соблюдением интересов
каждой из сторон и симметричностью отношений между ними. Симметричность торговой
трансакции заключается в том, что контрагент, у которого есть право, имеет также и обязательство по отношению к другому контрагенту, и наоборот. По мнению Дж. Коммонса, результатом
торговой трансакции является обмен благами (а не их производство).
Торговая трансакция состоится тогда, когда каждый из индивидов после ее совершения
будет обладать большей полезностью, чем до совершения обмена. В простейшем случае должны будут выполняться следующие условия:

1
2

Уильямсон О. Указ. соч. С. 76.
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 192-198.
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a)

;

b)

,

где

– предельная полезность i-го блага для j-го индивида.

Дж. Коммонс выделяет три стадии торговой трансакции, после выполнения которых
торговая трансакция завершается:
a) проведение переговоров, которые завершаются подтверждением сторонами своих
намерений;
b) заключение контракта, в котором закрепляются права и обязанности сторон;
c) исполнение контракта, когда каждая из сторон выполняет или не выполняет условия
контракта.
Для понимания взаимоотношений, которые возникают в рамках торговой трансакции,
рассмотрим гипотетический пример, предложенный Дж. Коммонсом. Участниками торговой
трансакции являются пять сторон, а именно: два покупателя, два продавца и суд, выступающий
в качестве гаранта. Между участниками складываются четыре типа отношений, в которых возможны конфликты. Между продавцами складываются отношения добросовестной или недобросовестной конкуренции. В отношениях группы продавцов и группы покупателей складываются
отношения равных или дискриминирующих условий. Например, один и тот же продавец может
установить одинаковую цену для любого покупателя или более высокую цену для покупателя A
и более низкую – для B. В отношениях конкретного продавца и конкретного покупателя при
проведении переговоров возникнет или не возникнет принуждение и обман. В отношениях суда
и любого из покупателей или продавцов суд вынесет правомерное постановление или лишит
одного из участников сделки прав и свобод на неправомерных основаниях.
Примеры торговой трансакции – это действия работодателя и работника на рынке труда,
поведение кредитора и заемщика на кредитном рынке, действия законодателей на политическом рынке. На политическом рынке законодатель может отдать свой голос в поддержку законопроекта по просьбе другого законодателя в обмен на аналогичную поддержку другого законодателя по другому законопроекту. Поскольку обмен голосами происходит добровольно и оба
законодателя находятся в симметричных правовых отношениях, то такой обмен (логроллинг)
является разновидностью торговой трансакции.
В трансакции управления стороны находятся в асимметричном положении: одна из сторон имеет право принимать решения, другая сторона обязана их исполнять. Если объектами
торговой трансакции являются «права на обмениваемые блага», то «объектом трансакции
управления оказывается одна из сторон правового отношения» 1. Асимметричность отношений

1

Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 197.
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существует при делегировании полномочий, узурпации власти и т. д., а в общем случае – во
внутрииерархических отношениях.
Трансакция управления состоится в том случае, если:
a) с точки зрения работодателя полезность права принимать решения выше, чем заработная плата, которая будет выплачиваться работнику;
b) с точки зрения работника полезность заработной платы выше, чем право принимать
решения.
По мнению Дж. Коммонса, главным результатом трансакции управления является производство богатства (а не его перераспределение, как в случае с торговой трансакцией). В своих
рассуждениях, Дж. Коммонс, по-видимому, исходил из предположений, во-первых, о непроизводительности обмена, во-вторых, о специализации фирм на производстве, а рынков – на перераспределении благ.
Примерами трансакции управления являются отношения начальника и подчиненного,
мастера и рабочего, рабовладельца и раба. Рабовладелец, мастер или начальник получают право
отдавать команды рабу, рабочему или подчиненному, соответственно, которые, в свою очередь,
обязаны исполнять их, даже если это не совпадает с их интересами. Суть команд может быть
как в ограничении допустимых действия, так и в спецификации того, что должен выполнить
раб, рабочий или подчиненный.
В основе трансакции рационирования лежит спецификация прав: один субъект (рационирующий) наделяет правами другого (рационируемого). Трансакция рационирования внешне
имеет общие характеристики как с трансакцией управления, так и с торговой трансакцией. Вопервых, при трансакции рационирования (также как и при трансакции управления) стороны
находятся в асимметричных правовых отношениях, поскольку только одна сторона может принять окончательное решение. Тем не менее, в трансакции рационирования рационирующий
субъект не обязательно имеет право определять действия рационируемого, более того, рационируемые субъекты играют активную роль, предъявляя аргументы в пользу того или иного распределения прав. Во-вторых, при трансакции рационирования одна сторона обращается к другой, что внешне напоминает переговоры, являющиеся частью торговой трансакции. Однако при
трансакции рационирования лишь одна сторона (рационирующая) обладает правом принятия
окончательного решения.
В трансакции рационирования рационирующий субъект, как правило, представлен коллективным органом (правительством, советом директоров, арбитражным судом и т. д.). По
мнению Дж. Коммонса, трансакции рационирования служат, в первую очередь, для наделения
богатством того или иного экономического субъекта.
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Типичными примерами трансакции рационирования являются утверждение бюджета
правительством или советом директоров, а также вынесение решения арбитражным судом по
делу о перераспределении богатства.
Дж. Коммонс классифицирует трансакции с точки зрения симметричности отношений
между сторонами. При осуществлении торговой трансакции стороны находятся в симметричных отношениях, при осуществлении трансакции управления – в асимметричных, трансакции
рационирования – в промежуточных между симметричными и асимметричными отношениями.
По

мнению

автора,

классификация

Дж. Коммонса

связана

с

классификацией

О. Уильямсона, поскольку О. Уильямсон рассматривает трансакции с точки зрения факторов,
влияющих на форму трансакций, а Дж. Коммонс анализирует трансакции с точки зрения их
формы. Чем выше неопределенность, выше специфичность активов и выше частота трансакций, тем более вероятно установление асимметричных (т. е. иерархических) отношений между
сторонами (рисунок 2).
Наличие гарантий

Высокая неопределенность

Низкая частота

Высокая частота

Неспецифические активы

Специфические активы

Симметричные отношения

Асимметричные отношения

Рисунок 2 – Связь неопределенности, частоты и специфичности активов с симметричностью
отношений между контрагентами1
Д. Бромли выделяет товарные и институциональные трансакции2: если товарные трансакции существуют в рамках действующих институтов, то институциональные трансакции
осуществляются для изменения системы норм и правил.
Товарные трансакции осуществляются в рамках существующей институциональной
структуры, порождая экономические условия. Иными словами, институциональная структура
выступает в качестве предпосылки товарных трансакций, а экономические условия – в качестве
их результата. Но, с другой стороны, экономические условия выступают в качестве предпосылки для институциональных трансакций, а результатом институциональных трансакций является новая институциональная структура. По мнению автора, основной целью проведения институциональных трансакций является повышение эффективности трансакционных услуг, выражающаяся в снижении средних трансакционных издержек при сохранении качества трансак-

1
2

Составлено автором.
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 205-208.
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ций. Взаимосвязь между товарными и институциональными трансакциями представлена на рисунке 3.
Институциональные
трансакции

Экономические

Институциональная

условия

структура

Товарные

трансакции
Рисунок 3 – Взаимосвязь товарных и институциональных трансакций1
Таким образом, трансакция – это отчуждение и приобретение индивидами прав собственности на материальные или нематериальные объекты, а трансакционная услуга – деятельность по согласованию интересов, необходимая для осуществления трансакций. Поскольку
внедрение информационных технологий предполагает изменение правил осуществления трансакций, то данная работа фокусируется на институциональных трансакциях в соответствие с
классификацией Д. Бромли. При воздействии на трансакционные издержки важную роль играют основные характеристики трансакций (специфичность активов, неопределенность и частота): чем выше специфичность активов, необходимых для изменения правил осуществления
трансакций, чем выше неопределенность результатов, которые будут достигнуты после изменения правил, и чем ниже частота осуществления трансакций, тем менее вероятно проведение
институциональных трансакций.
Для осуществления трансакций необходимо согласование интересов, которое является
причиной существования трансакционных издержек, сущность которых будет рассмотрена в
следующем параграфе.

1.2. Сущность трансакционных издержек

Впервые трансакционные издержки были исследованы Р. Коузом в его работе «Природа
фирмы» (1937 г.)1. В ней экономист указал на ряд издержек, возникающих при использовании
1

Составлено автором по Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 206.
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ценового механизма (например, издержки поиска информации о ценах, сложившихся на рынке)
и использовал их для обоснования причин существования фирмы как альтернативного рынку
способа ведения хозяйственной деятельности.
В экономической теории категории «фирма» и «предприятие» имеют различный смысл,
а именно, под предприятием понимается «совокупность факторов производства, расположенных в одном месте и связанных единым технологическим процессом», а под фирмой – «организация, осуществляющая хозяйственную деятельность на одном или более предприятиях»2. С
точки зрения теории трансакционных издержек фирма является «совокупностью взаимовыгодных контрактов», необходимых для минимизации указанных издержек3. В настоящей работе
термины «фирма» и «предприятие» используются в качестве синонимов, обозначающих «экономический субъект, обладающий хозяйственной самостоятельностью», представляющий собой «коалицию владельцев факторов производства, связанных между собой сетью контрактов»
и «выполняющий три функции: он покупает ресурсы (факторы производства), использует их
для производства продукта и продает продукт»4.
Р. Коуз, сравнивая децентрализованный (рыночный) и централизованный (внутрифирменный) способы организации производства, показал, что любой экономический агент оказывается перед выбором между закупкой товара на рынке или его производством собственными
силами. Выбирая внутрифирменное производство, экономический агент избавляется от издержек использования ценового механизма, что позволяет обеспечивать более высокую эффективность деятельности. Но при организации производства внутри фирмы вместо издержек использования рыночного механизма возникает ряд других издержек из-за снижения управляемости,
бюрократизации и т. д., поэтому организация всего производства в рамках единой глобальной
фирмы невозможна. Таким образом, с точки зрения Р. Коуза, фирма будет расширяться до тех
пор, пока предельные издержки, связанные с использованием иерархических структур управления, не сравняются с предельными издержками использования рыночного механизма 5.
Если Р. Коуз относил к трансакционным издержкам только издержки использования ценового механизма, то позднее понятие трансакционных издержек приобрело более широкий
смысл: в него стали включать издержки взаимодействия экономических агентов не только на

1

Coase R. The Nature of the Firm [Electronic resource] // Economica. 1937. Vol. 4. No. 16. URL:
http://www.colorado.edu/ibs/eb/alston/econ4504/readings/The%20Nature%20of%20the%20Firm%20by%20Coase.pdf
(accessed 10.03.2014).
2
Предприятие и фирма: общее и различное [Электронный ресурс] // Современная экономическая теория.
URL: http://modern-econ.ru/micro/firma/predprinimatelstvo/predpriyatie.html (дата обращения 04.05.2014).
3
Там же.
4
Литвинцева Г. А. Фирма [Электронный ресурс] // Словарь терминов по институциональной экономике.
М., 2001. URL: http://www.vocable.ru/dictionary/96/word/firma (дата обращения 04.05.2014).
5
Капелюшников Р. И. Теория трансакционных издержек [Электронный ресурс] // Институт свободы
Московский Либертариум. 1998. URL: http://www.libertarium.ru/10623 (дата обращения 18.03.2014).
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рынках, но и внутри фирм. Рассмотрим различные подходы к определению трансакционных
издержек.
В концепции Т. Эггертссона трансакционные издержки определяются как «затраты, возникающие, когда индивиды обмениваются правами собственности на экономические активы и
обеспечивают свои исключительные права»1. Поскольку, как было указано в параграфе 1.1, обмен правами собственности является трансакцией, определение Т. Эггертссона можно переформулировать как затраты, возникающие при осуществлении трансакций и при обеспечении
экономическими агентами исключительных прав. Как видно из данного определения, трансакционные издержки возникают не только при осуществлении трансакций, но и вследствие необходимости обеспечения исключительных прав, что может происходить и после осуществления
трансакции при нарушении одним из контрагентов условий контракта.
А. Е. Шаститко определяет трансакционные издержки как «относительную ценность ресурсов, используемых для планирования, адаптации и контроля над выполнением поставленных задач в различных структурах, упорядочивающих отношения между экономическими агентами, обменивающихся правами собственности и свобод»2.
Наконец, Э. Фуруботн и Р. Рихтер дают наиболее общее определение трансакционных
издержек, а именно: трансакционные издержки – это «издержки эксплуатации экономической
или социальной системы» 3. Близкое к этому определение дает и О. Уильямсон, называя трансакционными издержками «затраты на управление экономической системой»4.
Как видно, существует множество определений трансакционных издержек, поэтому
важным представляется вопрос об «определении существенного признака, который характеризует природу данного явления [трансакционных издержек] и присущ трансакционным издержкам при всех условиях и формах их проявления»5. Н. В. Половинкина предлагает использовать
критерий согласования интересов различных агентов для отнесения издержек к трансакционным, то есть трансакционные издержки – это «издержки, возникающие в отношениях между
субъектами по поводу согласования их экономических интересов» 6.
Согласование интересов предполагает принятие контрагентами на себя некоторых обязательств для их последующего исполнения. Чем более детально стороны согласовали свои
действия, тем больше гарантий у каждой из них того, что действия противоположной стороны
будут соответствовать ожиданиям, т. е. результатом согласования интересов являются гарантии. Напротив, чем менее детальным было согласование, тем больше неопределенность во вза1

Эггертссон Т. Указ. соч. С. 28.
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имоотношениях сторон, тем сильнее будет несоответствие ожидаемого и фактического поведения. Поскольку не существует ни абсолютных гарантий (в силу ограниченной рациональности
и оппортунизма фактическое поведение сторон никогда не будет соответствовать ожидаемому),
ни абсолютной неопределенности (при принятии решения экономический агент обладает хотя
бы минимальной информацией), стороны всегда будут нести издержки как для обеспечения гарантий, так и вследствие оставшейся неопределенности. Трансакционные издержки, таким
образом, – это издержки, возникающие по поводу согласования интересов субъектов, вопервых, для обеспечения гарантий, во-вторых, вследствие оставшейся неопределенности.
Для раскрытия сущности трансакционных издержек как издержек на согласование интересов можно использовать определение С. Чуна: «в самом широком смысле слова “трансакционные издержки” состоят из тех издержек, существование которых невозможно себе представить в экономике Робинзона Крузо»1. По С. Чуну трансакционные издержки – это любые издержки, существующие в экономической системе с двумя и более агентами, но отсутствующие
в системе с одним агентом. Поскольку в экономической системе с одним агентов отсутствует
согласование интересов, то в такой системе отсутствуют и трансакционные издержки.
Эффективность согласования интересов зависит от принятых норм и правил, которые
позволяют снижать трансакционные издержки. Нормой называется «базовый регулятор взаимодействий людей. Нормой определяется, как должен себя вести индивид в различных ситуациях, при этом выполнение предписания носит добровольный характер либо основывается на
санкциях (социальных, экономических, юридических)»2. В структуре нормы выделяют:
• атрибуты;
• фактор долженствования;
• цель;
• условия, при которых действует норма;
• санкции.
Атрибуты определяют группу людей, поведение которых регулирует норма. Фактор
долженствование показывает тип регулирования, накладываемого нормой на группу людей:
норма может предписывать, запрещать или устанавливать возможное, но не обязательно поведение. Условие показывает параметры среды, при которых действует норма. Санкции – наказание за неисполнение нормы.
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Chueng S. The Myth of Social Cost [Electronic resource]. London: The Institute of Economic Affairs, 1978.
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URL: http://nashaucheba.ru/v32420/?download=file (дата обращения 13.10.2013).

24
В зависимости от элементов, входящих в структуру нормы, различают:
• совместную стратегию (атрибут + цель + условия);
• норму в узком смысле этого слова (атрибут + фактор долженствования + цель + условия);
• правило (атрибут + фактор долженствования + цель + условия + санкции).
Поскольку правила и нормы способны сокращать издержки, они целесообразны с точки
зрения экономической системы1. Выработка правил усиливает гарантии и сокращает трансакционные издержки, возникающие вследствие неопределенности, однако добавляет издержки на
выработку правил. Выработка новых правил эффективна тогда, когда издержки на выработку
правила меньше, чем величина, на которую сокращаются трансакционные издержки в результате внедрения нового правила. Правила вместе с механизмом их защиты представляют собой институты2, изменение которых является эффективным инструментом сокращения трансакционных издержек.
Таким образом, трансакционные издержки возникают вследствие необходимости обеспечения гарантий и из-за неопределенности в отношениях между экономическими субъектами.
Необходимость обеспечения гарантий, а также неопределенность возникают из-за ограниченной
рациональности и оппортунизма, которые являются поведенческими предпосылками трансакционных издержек.
Суть ограниченной рациональности состоит в том, что экономические агенты стремятся
действовать рационально, но в действительности их действия можно назвать рациональными
лишь в ограниченной степени. Стремление к рациональному действию означает, что субъект
стремится получить максимальную выгоду и минимизировать свои издержки. Ограниченность
же заключается в том, что субъект не может располагать всей информацией, необходимой для
принятия решения, поэтому выгода окажется максимальной, а издержки – минимальными лишь
в рамках первоначально располагаемой субъектом информации. Дополнительная информация
покажет, что существует более эффективное решение, обеспечивающее большую полезность
и/или меньшие издержки3.
Рассмотрим ограниченную рациональность на примере молодого руководителя. Стив –
молодой руководитель, открывающий фирму по производству программного обеспечения. Для
открытия фирмы необходимо, в частности, закупить лицензии на различное программное обеспечение. Поскольку Стив обладает ограниченным бюджетом, он внимательно изучает множество предложений по закупке лицензионного программного обеспечения и принимает решение,
1

Аузан А. А. Институциональная экономика. М., 2005. С. 12-13.
Тамбовцев В. Л. Институциональный рынок как механизм институциональных изменений //
Общественные науки и современность. 2001. № 5. С. 25.
3
Уильямсон О. Указ. соч. С. 95.
2

25
позволяющее закупить лицензии по минимальной цене. Через некоторое время после закупки
лицензий Стив узнает от своего более опытного коллеги о существовании специальных программ поддержки разработчиков программного обеспечения, в рамках которых тот же набор
лицензий можно было бы приобрести со значительно более низкими издержками. Несмотря на
то, что Стив стремился принять лучшее решение, он не смог сделать этого в силу отсутствия
опыта, с одной стороны, и наличия большого разнообразия в способах лицензирования, с другой.
Ограниченная рациональность, во-первых, является причиной того, что субъект перед
принятием решения тратит время и другие ресурсы на поиск информации; во-вторых, приводит
к непреднамеренному искажению информации при ее передаче и принятии, в результате чего
согласование интересов затягивается; в-третьих, порождает необходимость контроля эффективности принимаемых решений. Как видно, ограниченная рациональность является причиной,
по которой субъекты при принятии решений не могут мгновенно и беззатратно согласовать
свои интересы, т. е. является одной из причин существования трансакционных издержек.
По мнению О. Уильямсона, «если интеллект считать ограниченным ресурсом, то стремление сэкономить на его использовании вполне объяснимо»1. Недоиспользование интеллектуальных способностей может снизить общие издержки, связанные с принятием решения и его
исполнением. Эвристические алгоритмы (которые не гарантируют нахождение лучшего решения, но дают приемлемое решение в большинстве случаев)2, и специализированные структуры
управления (которые предъявляют более низкие требования к познавательным способностям
человека по сравнению с неспециализированными структурами) позволяют снижать издержки
использования интеллекта. Экономическая теория трансакционных издержек изучает способы
экономии, прежде всего, с точки зрения структур управления, поэтому способ экономии на интеллекте через создание специализированных структур управления более интересен с точки
зрения теории трансакционных издержек.
О. Уильямсон определяет оппортунизм как «преследование личного интереса с использованием коварства» 3, что проявляется в сообщении неполной и/или неточной информации или
ином запутывании партнера. Разновидностями оппортунизма являются ложь, воровство и мошенничество, но оппортунизм не ограничивается этими явными формами, включая в себя «более тонкие формы обмана, которые могут быть активными и пассивными», проявляться до (ex
ante) или после (ex post) заключения сделки4.
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Примерами ex ante и ex post оппортунизма являются неблагоприятный отбор и моральный риск, соответственно1. Неблагоприятный отбора возникает до заключения сделки и состоит
в том, что участники сделки раскрывают неполную или искаженную информацию друг другу.
Например, страховой агент не может узнать наверняка, раскрыл ли клиент всю информацию,
связанную со страхованием (например, о своем здоровье, если речь идет о добровольном медицинском страховании). Моральный риск возникает после заключения сделки и состоит в том,
что участники сделки не обязательно будут предпринимать все зависящие от них действия для
минимизации вероятности наступления неблагоприятных событий. Например, моральный риск
в страховании возникает потому, что застрахованное лицо не обязательно будет вести себя так,
чтобы минимизировать возможность наступления страхового случая.
При отсутствии оппортунизма отпала бы необходимость в описании различных обстоятельств, которые могут возникнуть в процессе исполнения контракта, и поведения сторон в
случае возникновения таких обстоятельств. При наступлении непредвиденных событий стороны могли бы предпринять действия, исходя из принципа максимизации общего результата, который затем был бы разделен в справедливых пропорциях. Но поскольку сторонам присуще
оппортунистическое поведение, возникает необходимость либо в составлении подробных договоров, либо в проработке специальных механизмов реагирования на изменившиеся обстоятельства, что порождает трансакционные издержки.
Рассмотрим отлынивание и вымогательство как основные формы оппортунистического
поведения2.
Под отлыниванием А. Алчиан и Г. Демсетц подразумевают ситуацию, когда «агент работает с меньшей отдачей, чем от него требуется по договору»3. Трудовые отношения сопряжены с асимметричностью информации, когда работник точно знает, сколько времени и на что он
потратил, а руководитель владеет той же информацией лишь со слов работника. Удобные условия для отлынивания возникают тогда, когда трудно установить точный вклад каждой из сторон в общий результат. Такие условия возникают, например, при работе в команде программистов. Несмотря на наличие средств, позволяющих фиксировать автора каждой строки кода, а
также время, затраченное на выполнение каждого задания, у программиста существуют возможности для отлынивания, а рабочее время, потраченное на личные нужды, может быть обозначено как время, потраченное на исправление ранее не известной ошибки. Поскольку ранее
не известные ошибки в коде встречают достаточно часто, а их исправление сопряжено со значительными затратами времени, руководитель, скорее всего, поверит программисту. Следует
1
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отметить, что асимметрия информации существует при исполнении подавляющего числа контрактов, поэтому отлынивание возможно практически в любых ситуациях.
Другая форма оппортунизма (вымогательство) возникает при сделках, опосредованных
инвестициями в специфические активы. Например, рабочий, долгое время трудящийся на каком-либо предприятии, приобретает уникальные знания и навыки, при этом уникальность этих
знаний и навыков высоко ценится на данном предприятии, но имеет меньшую цену на любом
другом. В свою очередь, фирма получает от работника большую отдачу, чем она получала бы
от любого новичка без уникальных знаний и навыков. Работник и фирма оказываются в ситуации, когда каждый из них заинтересован в продолжении контракта, поскольку при расторжении
фирма будет получать меньшую отдачу, а работник – меньшую зарплату. Эти условия создают
почву для шантажа: фирма может шантажировать работника расторжением контракта, если он
не пойдет на снижение заработной платы, а работник – шантажировать фирму увольнением,
если она не улучшит условия его труда.
Ограниченная рациональность и оппортунизм являются причинами обладания субъектами неполной, неточной, недостоверной и неактуальной информацией. Ограниченная рациональность приводит к непреднамеренному искажению информации, оппортунизм – к преднамеренному искажению. Все это делает информацию активом, для обладания которым требуется
несение издержек.
Д. Норт дает обоснование существования трансакционных издержек, указывая на то, что
работа с информацией требует затрат1, однако области трансакционных и информационных
издержек не совпадают. Как указывает А. Н. Олейник, все трансакционные издержки являются
информационными (действительно, согласование интересов представляет собой обмен информацией), однако не любые информационные издержки являются трансакционными (не любое
получение информации представляет собой согласование интересов, рисунок 4). Например, получение информации о погоде в экономике Робинзона Крузо порождает информационные, но
не трансакционные издержки.

Рисунок 4 – Информационные и трансакционные издержки2
Положительные трансакционные издержки препятствуют реализации всех возможностей, которые есть в экономической системе. Прежде всего, «трансакционные издержки не поз1
2

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 45.
Олейник А. Н. Указ. соч.
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воляют полностью исчерпать взаимные выгоды обмена, поскольку приходится отказываться от
потребления тех благ, которые должны быть направлены на соблюдение условий обмена» 1 .
Трансакционные издержки ограничивают выгоды, получаемые от разделения труда, в том числе, международного. Также трансакционные издержки препятствуют изменениям существующих правил игры, поскольку институциональные изменения связаны с затратами.
К. Эрроу сравнивает трансакционные издержки в экономической системе с силой трения
в физическом мире: если в физическом мире трение мешает движению объектов, то в экономической системе трансакционные издержки – движению ресурсов. Чем ниже сила трения в физическом мире, тем легче будет движение одного тела относительно другого. Чем ниже трансакционные издержки в экономической системе, тем легче будут заключаться сделки. «Подобно
тому, как каждому известному физическому объекту придается такая форма, которая способствует либо минимизации трения, либо получению за счет него какого-либо полезного эффекта,
так и фактически и любой известный институт возникает как реакция на присутствие трансакционных издержек и для того, по-видимому, чтобы минимизировать их воздействие, увеличив
тем самым выгоды от обмена» 2.
Рассмотрим влияние величины и структуры трансакционных издержек на масштабы совершаемых сделок 3 . Рассмотрим ситуацию, в которой совокупная величина трансакционных
издержек фиксирована и не зависит от структуры их распределения между участниками сделки.
Обозначим величины выигрыша для участников А и Б в результате сделки через
трансакционные издержки каждого из них через
вит

и

и

, а

. Суммарная величина выигрыша соста-

, а суммарные трансакционные издержки –

. Если через

обозна-

чить долю в общих трансакционных издержках, которую несет индивид А, то

, а

( – ) . Напомним, что в рассматриваемом случае совокупная величина трансакционных
издержек не зависит от структуры их распределения (поэтому величина

остается неизменной

при любом ).
С точки зрения соотношения трансакционных издержек и совокупного выигрыша, возможны две ситуации:

(в этом случае издержки являются запретительно высокими, и

трансакция не будет осуществлена) и

(в этом случае общий выигрыш выше суммарных

трансакционных издержек, но это не является достаточным условием совершения сделки).
Рассмотрим ситуации, при которых достигается условие

1

:

;

Шаститко А. Е. Предметно-методологические особенности новой институциональной экономической
теории // Вопросы экономики. 2003. № 1. С. 215.
2
Эрроу К. Указ. соч. С. 19.
3
Шаститко А. Е. Предметно-методологические особенности новой институциональной экономической
теории. С. 220-222.
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;



;



.

В первой ситуации обмен состоится независимо от структуры распределения трансакционных издержек , поскольку выгоды каждого из участников выше, чем суммарные трансакционные издержки. Во всех остальных случаях структура распределения издержек

имеет значе-

ние для возможности осуществления трансакции. Поскольку обмен состоится лишь в том случае, когда оба участника получат выигрыш больший, чем понесенные затраты, то должны выполняться условия
структуры

и

. Иными словами, для совершения сделки показатель

должен находиться в пределах

–

(1)

Выше был рассмотрен случай, когда общая сумма трансакционных издержек не зависит
от их структуры. Следует отметить, что в реальном мире стороны обычно находятся в ассиметричном положении, поэтому для одной из сторон получение необходимой информации обходится дешевле, чем для другой. В этом случае оказывается целесообразным переложить бóльшую часть трансакционных издержек на сторону, которая более эффективно обрабатывает информацию. Например, при заключении контракта между крупным поставщиком и мелким покупателем, расходы по составлению контракта, скорее всего, будет в большей степени нести
крупный поставщик, а не мелкий покупатель. Крупный поставщик имеет возможность разработать стандартный контракт (шаблон контракта), что позволяет ему более эффективно по сравнению с мелким покупателем обрабатывать информацию.
Рассмотрим ситуацию, при которой общая сумма трансакционных издержек зависит от
их структуры. Обозначим через

трансакционные издержки в том случае, если они целиком и

полностью ложатся на сторону А (т. е.

), а через

случае, если их полностью несет сторона Б (т. е.

– трансакционные издержки в том

). Предположив, что совокупная величи-

на трансакционных издержек линейно зависит от доли их распределения , получим
(

)

.

Необходимым и достаточным условием для совершения сделки будет взаимная выгода
сторон, т. е.
–

и

(

)

. Данные условия выполняются при
(2)

Как первый (1), так и второй (2) примеры показывают, что важна не только общая величина трансакционных издержек, но и структура их распределения между участниками. Необходимым условием совершения сделки является превышение совокупного выигрыша сторон над
совокупными затратами, а достаточным условием – такая структура издержек, при которой
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каждая из сторон обеспечивает для себя превышение своего выигрыша над своими затратами.
Следует отметить, что сторона, которая покрывает свои трансакционные издержки приобретаемой выгодой, может выплатить компенсацию другой стороне. В этом случае масштаб обмена
будет обусловлен не только величиной и способом первоначального распределения трансакционных издержек, но и способностью сторон договориться о компенсации для одной из них.
При создании институтов для снижения трансакционных издержек важно помнить не
только об абсолютной величине указанных издержек, но и о механизме, при помощи которого
трансакционные издержки распределяются между участниками сделки. Поскольку экономические отношения, опосредованные движением денег, «всегда представляют собой противоречие
интересов»1, каждый из участников будет стремиться переложить как можно больше трансакционных издержек на другого участника сделки. Однако в случае если все трансакционные издержки будет нести лишь одна из сторон, сделка вряд ли состоится. Поскольку участники сделки обладают противоположными интересами, то особая роль институтов состоит в том, чтобы
оптимальным образом распределить трансакционные издержки между контрагентами: так, чтобы у них не было необходимости договариваться друг с другом о перераспределении издержек.
Любая необходимость в дополнительных переговорах, с одной стороны, повышает трансакционные издержки, возникающие при принятии решения, с другой стороны, снижает вероятность
заключения сделки, поскольку стороны могут и не договориться о распределении издержек.
Различные институты обладают различной эффективностью с точки зрения трансакционных издержек. Для совершения одних и тех же операций потребуются различные ресурсы в
зависимости от информатизации общества, стабильности законодательства, защищенности собственности и т. д. Институты, которые приводят к чрезмерным трансакционным издержкам,
отмирают, получая замену в институтах, которые позволяют совершать те же трансакции, но
менее затратными способами. Следует отметить, что в некоторых случаях трансакционные издержки могут быть настолько высоки, что сделка не будет совершена, а трансакционные издержки не будут понесены, «но от этого их воздействие не становится менее реальным: ведь
именно их [трансакционных издержек] чрезмерно высокий потенциальный уровень заставляет
экономических агентов отказываться от включения в процесс обмена»2.
Трансакционные издержки являются частью издержек предприятия наряду с трансформационными издержками3. Трансформационные издержки «в отличие от трансакционных <…>
включают непосредственные издержки фирмы <…> на переработку исходного сырья в готовую

1

Акулов В. Б. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / 3-е изд. доп. и перераб., ПетрГУ.
Петрозаводск:
[б.
и.],
2004.
URL:
http://elibrary.karelia.ru/docs/akulov/finans_menedg/total.pdf
(дата
обращения 21.03.2014). С. 33.
2
Капелюшников Р. И. Теория трансакционных издержек [Электронный ресурс].
3
Аузан А. А. Указ. соч. С. 48-49.
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продукцию, предназначенную для продажи на рынке»1. Можно сказать, что трансформационные издержки связаны с физическими характеристиками благ, а трансакционные издержки с их
правовыми характеристиками. Трансформационные издержки возникают при изменении или
воспроизводстве физических характеристик благ, а трансакционные издержки – при изменении
или воспроизводстве их правовых характеристик. Если уровень трансформационных издержек
изменяется вместе с изменением технологии, то уровень трансакционных издержек изменяется
при изменении институтов2.
Таким образом, трансакционные издержки – это издержки, возникающие по поводу согласования интересов субъектов, во-первых, для обеспечения гарантий, во-вторых, вследствие
оставшейся неопределенности. Необходимость обеспечения гарантий, а также неопределенность возникают из-за ограниченной рациональности и оппортунизма, которые являются поведенческими предпосылками трансакционных издержек. Величина трансакционных издержек и
способ их распределения между участниками сделки влияют на количество совершаемых сделок и на прибыль, получаемую участниками.
Проанализировав сущность трансакционных издержек, мы можем перейти к рассмотрению их классификаций.

1.3. Классификация трансакционных издержек

Существует множество классификаций трансакционных издержек.
Т. Эггертссоном выделяет трансакционные издержки с точки зрения трансакционных
услуг, при оказании которых они возникают, а именно издержки, связанные с:
1) поиском информации;
2) проведением переговоров;
3) составлением контрактов;
4) надзором;
5) принуждением;
6) защитой прав собственности3.

1

Лопатников Л. И. Трансформационные издержки [Электронный ресурс] // Экономико-математический
словарь:
Словарь
современной
экономической
науки.
М.:
Дело,
2003.
URL:
http://slovari.yandex.ru/трансаформационные
издержки/Лопатников/Трансформационные
издержки
(дата
обращения 13.10.2013).
2
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 219.
3
Эггертссон Т. Указ. соч. С. 29-30.
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1. Поиск информации. Как покупатель, так и продавец тратят ресурсы на поиск информации: продавец – о потенциальных покупателях, покупатель – о стоимости и качестве товаров.
Затраты на поиск информации возникают в связи с неоднородностью ее распределения1.
Дж. Стиглер занимался проблемой поиска информации покупателем товара. В статье
«Экономика информации» (1961 г.) 2 Дж. Стиглер предложил модель, позволяющую оценить,
насколько долго потребитель будет искать товар с наиболее низкой ценой. Модель показала,
что поиск будет продолжаться до тех пор, пока издержки поиска продавца с самой низкой ценой не сравняются с выгодами от приобретения более дешевого товара. Издержки на покупку
товара по минимальной цене в совокупности с издержками поиска продавца, продающего товар
по такой цене, могут быть выше, чем издержки на покупку товара по средней цене в совокупности с издержками поиска продавца, продающего товар по средней цене. Дж. Стиглер показал,
что неопределенность может быть понижена, однако такое понижение требует затрат ресурсов,
а именно расходов на приобретение информации3.
Предположим, что покупатель принимает решение о покупке некоторого товара, основываясь лишь на его цене4. Также предположим, что на рынке действует ряд продавцов, при
этом цена товара среди продавцов распределена равномерно (Pmin = 6; Pmax = 8), а издержки покупателя на посещение одного магазина составляют 0,0625.
Поскольку цена среди продавцов распределена равномерно, то ожидаемая минимальная
цена после посещения первого магазина составит 7:
( )

(

)

После посещения второго магазина ожидаемая минимальная цена составит 6,5:
( )

(

)

Вообще, после посещения N-ого магазина ожидаемая минимальная цена составит:
( )
– вероятность

(

)

, где:

(3)

как минимальной цены.

Выгода от посещения очередного магазина заключается в снижении минимальной цены:
после посещения первого магазина ожидаемая минимальная цена снизится с 8 до 7, т. е. выгода
составит:
После посещения второго магазина ожидаемая минимальная цена снизится с 7 до 6,5,
т. е. выгода составит:

1

Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 234.
Stigler G. The Economic of Information [Electronic resource] // The Journal of Political Economy. 1961. Vol.
69. Issue 3. URL: http://home.uchicago.edu/~vlima/courses/econ200/spring01/stigler.pdf (accessed 18.03.2014).
3
Стиглер, Джордж [Электронный ресурс].
4
Подробнее см. Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 236.
2
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Результаты вычислений представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Оптимальные масштабы поиска1
№

Вероятность

Вероятность

Ожидаемая

Выгода от

Затраты на

Чистая выго-

Pmax как мини-

Pmin как мини-

минималь-

посещения

посещение

да от посеще-

мальной цены

мальной цены

ная цена

магазина

магазина

ния магазина

1

0.5

0.5

7

1

0.0625

0.9375

2

0.25

0.75

6.5

0.5

0.0625

0.4375

3

0.125

0.875

6.25

0.25

0.0625

0.1875

4

0.0625

0.9375

6.125

0.125

0.0625

0.0625

5

0.03125

0.96875

6.0625

0.0625

0.0625

0

6

0.015625

0.984375

6.03125

0.03125

0.0625

-0.03125

…

…

…

…

…

…

…

0

1

6

0

0.0625

-0.0625

В рассмотренном случае покупатель посетит 5 магазинов, поскольку издержки на посещение 6-ого и последующих магазинов будут выше, чем ожидаемая выгода от их посещения.
Издержки на поиск информации несут не только покупатели, но и продавцы: «любая
компания, выходя на рынок или внедряя новый продукт, сталкивается с проблемой прогнозирования потенциальной емкости рынка, разработки и реализации программы вывода продукта на
рынок (программы маркетинга)» 2 . По данным Объединения исследователей рынка и общественного мнения (ОРИОМ) объем российского рынка маркетинговых исследований в 2011 г.
составил 370 млн. долл., что на 12% в рублях (или на 16% в долларах США) выше по отношению к предыдущему году3. По состоянию на 2008 г. в московском регионе проведение фокусгруппы стоило от 1,5 до 2,5 тыс. долл.; опрос легкодоступных респондентов по анкете, содержащей порядка 50 граф – от 7 до 25 тыс. долл.; опрос по городам-миллионникам РФ в объеме
2,5 тыс. респондентов – от 50 тыс. долл.4 По данным Т. Б. Кувалдиной, более четверти (27,8%)
организаций несут издержки по сбору и обработке информации о потенциальном клиенте 5.

1

Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 236.
Солошенко М. В. Стоимость маркетинговой информации в условиях неопределенности [Электронный
ресурс] // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. № 3. URL: http://dis.ru/library/detail.php?ID=22086 (дата
обращения 18.03.2014).
3
Фролов Д. Импортные тренды [Электронный ресурс] // События, методики, индикаторы, тенденции –
Research&Trends. 2012. URL: http://www.r-trends.ru/news/indicator/indicator_481.html (дата обращения 18.03.2014).
4
Клепиков О. Изменение рынка маркетинговых исследований в кризис [Электронный ресурс] //
Энциклопедия
маркетинга.
2009.
URL:
http://www.marketing.spb.ru/mr/media/research_cris.htm
(дата
обращения 12.06.2012).
5
Кувалдина Т. Б. Затраты и расходы в учетной системе коммерческих организаций // Бухгалтерский учет.
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2. Проведение переговоров. Проведение переговоров предполагает затраты как со стороны поставщика, так и со стороны покупателя, например, на аренду помещения, презентационного оборудования, проезд к месту командировки и обратно, услуги переводчиков и т. д.
Если переговоры будут слишком затратными с точки зрения времени и/или ресурсов, то
выгода от сделки может быть потеряна. Каждая из сторон может существенно выиграть, если
переговоры будут проведены быстро, но здесь встает вопрос о том, как разделить полученную
совместную выгоду, или кооперативный излишек. Например, Джон хочет продать машину минимум за 2 000 долларов, а Смит – купить ее максимум за 3 000 долларов. Если сделка будет
заключена (т. е. машина будет продана по любой цене от 2 000 до 3 000 долларов), то кооперативный излишек составит 1 000 долларов. Этот излишек в зависимости от цены продажи будет
разделен в разных пропорциях, например, при цене сделки в 2 500 долларов, каждый из участников получит равную долю в выигрыше (по 500 долларов). Но окончательная цена может быть
установлена на другом уровне, при котором выигрыши участников не будут равны друг другу.
Например, при цене 2 750 долларов продавец получит излишек в 750 долларов, а покупатель – в
250 долларов.
Возможно, самой лучшей стратегией было бы сразу же раскрыть информацию о минимальной цене (для продавца) и максимальной цене (для покупателя), а затем поровну поделить
получившийся излишек, но по утверждению Т. Гоббса, люди редко раскрывают всю информацию о приемлемых для себя условиях, предпочитая до последнего скрывать ее 1.
Рассмотрим пример с двумя игроками, каждый из которых может выбрать жесткую (т. е.
не идти на уступки) либо мягкую стратегии. В таблице 4 представлена матрица выигрышей
каждого из игроков, в зависимости от того, какую стратегию выберет он сам и другой игрок.
Выигрыш представлен в формате (A; B), где A – выигрыш игрока A, B - выигрыш игрока B .
Таблица 4 – Переговоры по Гоббсу2
Игрок Б

Игрок А

Жесткая стратегия

Мягкая стратегия

Жесткая стратегия

3; 3

10; 0

Мягкая стратегия

0; 10

6; 6

Если игрок А выберет мягкую стратегию, то его выигрыш составит 6 или 0 в зависимости от стратегии игрока Б; если же А выберет жесткую стратегию, то его выигрыш составит 10
или 3. Те же рассуждения относятся к игроку Б. Максимальным суммарный выигрыш будет достигнут в том случае, если каждый игрок выберет мягкую стратегию, но поскольку выигрыши
при мягкой стратегии меньше выигрышей при жесткой, при этом в случае выбора данным иг1
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роком мягкой стратегии, а другим игроком – жесткой, данный игрок не получит выигрыша, то
каждый из игроков, скорее всего, будет придерживаться жесткой стратегии, и совокупный выигрыш будет наименьшим из возможных.
Согласно исследованию Т. Б. Кувалдиной, издержки по проведению переговоров и принятию решения несет более половины организаций (61,1%)1. Качество организации переговорного процесса влияет на величину доходов, получаемых организацией. По данным исследования Huthwaite International, в 2009 г. «чистый доход компаний, пренебрегающих функцией ведения переговоров, в среднем сократился на 63,3%»2.
Особо следует выделить переговоры на государственном уровне, для проведения которых могут выделяться значительные ресурсы и которые могут длиться в течение долгого времени. Например, саммит «Большой двадцатки», прошедший в Каннах в 2011 г., обошелся
Франции в 20 млн. евро 3 , а переговоры о присоединении России к ВТО длились с 1995 по
2011 гг.4 Следует отметить, что в некоторых случаях проведение переговоров на государственном уровне сопряжено со строительством или реконструкцией капитальных объектов, что еще в
большей степени увеличивает издержки. Так, для проведения саммита АТЭС во Владивостоке в
2012 г. был реконструирован аэропорт, реконструированы и построены автомобильные дороги,
портовые терминалы, построен Дальневосточный федеральный университет, вложены деньги в
развитие коммунальной инфраструктуры города и др.5 В целом на подготовку саммита было
выделено 630 млрд. руб.6
3. Составление контрактов. Контракты призваны снизить неопределенность и сделать
отношения между контрагентами устойчивыми и предсказуемыми, но их разработка и согласование требует затрат ресурсов и времени. Чем более проработанным окажется контракт, тем
менее вероятно оппортунистическое поведение контрагентов, но тем выше будут затраты на
составление контракта. Чем выше неопределенность, выше частота сделок и специфичнее вовлеченные активы, тем сложнее будет проработать контракт, как следствие, тем выше будут
издержки его составления7.
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О. Уильямсон выделяет 3 формы контрактации: классическую, неоклассическую и «отношенческую»1.
Классическая контрактация предполагает всеобъемлющее описание сделки с точки зрения различных сценариев развития отношений. В классическом контракте четко оговаривается
поведение сторон в случае возникновения конфликтов, невыполнения одной из сторон своих
обязательств; в таком контракте отношения максимально формализуются, механизмы взаимодействия закрепляются в виде норм и правил. Классический контракт является наиболее эффективной формой сделки при участии в трансакции неспециализированных активов вне зависимости от частоты трансакций. Например, классический контракт целесообразно использовать для
единовременной покупки стандартного оборудования или периодических приобретений стандартных материалов. Классический контракт, по мнению автора, как правило, разрабатывается
поставщиком неспециализированных активов и совершенствуется им при возникновении конфликтов и других непредвиденных ситуаций. Покупатели либо вообще не участвуют в разработке классического контракта, подписывая предложенный поставщиком вариант, либо участвуют слабо.
В условиях долгосрочных отношений с высокой степенью неопределенности, доскональная проработка контракта становится запретительно дорогой. Главная проблема здесь заключается в том, что невозможно предсказать все вероятные сценарии развития событий, как
следствие, невозможно закрепить абсолютно все правила поведения сторон. Неоклассический
контракт допускает наличие пробелов в планировании, делая упор на описание того, как стороны будут взаимодействовать при изменении обстоятельств. Если для классической контрактации важно, что стороны будут делать при возникновении заранее оговоренных ситуаций, то
для неоклассической контрактации важно, как стороны будут взаимодействовать при возникновении любых непредвиденных обстоятельств. Если в классическом контракте закрепляются
специальные алгоритмы действий для каждого конкретного случая, то в неоклассическом контракте – универсальный способ взаимодействия сторон. Неоклассические контракты наиболее
эффективны при редких или единовременных трансакциях, опосредованных либо малоспециализированными, либо специфическими активами. Например, неоклассический контракт целесообразно использовать при покупке заказного оборудования или строительстве завода. Как
представляется, в разработке неоклассического контракта, в отличие от разработки классического контракта, активно участвуют все стороны сделки.
При высокой частоте специализированных трансакций ключевую роль начинает играть
стабильность отношений: каждая из сторон оказывается заинтересованной в успешном развитии противоположной стороны; мотивы, приводящие к оппортунистическому поведению, осла1
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бевают; стороны в большей степени начинают доверять друг другу. Отношенческая контрактация основана на спектре норм, при этом первоначальное соглашение не обязательно имеет
доминирующее значение, более того, неформальные обязательства могут получить перевес над
формальными. Такая контрактация может строиться на механизмах административного типа,
доверии сторон друг другу и «взаимной доброй воле»1. Отношенческая контрактация наиболее
эффективна при регулярных трансакциях, опосредованных малоспециализированными либо
специфическими активами, например, при покупке заказных материалов или при перевозке
опасных грузов.
Матрица характеристик контрактов и предпочтительных способов контрактации представлена в таблице 5.
Таблица 5 – Матрица характеристик контрактов и предпочтительных способов контрактации2
Особенности инвестиций, связанных с осуществлением трансакций
Неспециализированные

Специфические

Покупка заказного

Строительство

оборудования

завода

Неоклассическая

Неоклассическая

контрактация

либо отношенческая

стандартного
оборудований

Покупка
стандартных

Классическая
контрактация

Регулярные

Частота трансакций

Случайные

Покупка

Малоспециализированные

Отношенческая контрактация

Покупка заказных

Перевозка опасных

материалов

грузов

материалов

4. Надзор. Надзор за партнерами, а также внутрифирменный надзор необходимы в силу
существования оппортунизма. Стороны вынуждены тратить ресурсы на проверку, выполняют
ли другие участники сделки условия контракта.
Надзор включает в себя измерение качества благ. Поскольку каждое благо характеризуется с физической и правовой точек зрения, то можно выделить два типа издержек измерения
качества: издержки измерения физических и правовых свойств, соответственно. Индивиды при
принятии решения ориентируются, в первую очередь, на физические свойства блага, тем не менее, на оценку полезности влияет и набор правовых характеристик (можно сравнить, например,
ценность двух квартир, расположенных в одном и том же доме на одинаковом этаже и имею-
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щих одинаковый метраж, но с полным и неполным набором документов, подтверждающих собственность).
В зависимости от возможности и целесообразности измерения качества блага делятся на
исследуемые, опытные и доверительные. Качество исследуемых благ легко измерить до покупки, в то время как измерение качества опытных благ до приобретения является запретительно
высоким. Одно и то же благо в разных ситуациях может быть как исследуемым, так и опытным.
Например, при покупке одного апельсина стоимость измерения его качества до покупки по отношению к стоимости самого апельсина оказывается слишком высокой, в то время как при покупке десяти килограммов апельсинов можно съесть один апельсин для того, чтобы оценить
качество всей партии.
Если качество исследуемых и опытных благ поддается измерению до покупки или во
время потребления, то качество доверительных благ трудно измерить как ex ante, так и ex post.
Выделение положительного эффекта, возникающего при использовании доверительных баг,
либо связано с запретительно высокими издержками, либо вовсе не является возможным. Институты могут быть доверительными благами, поскольку их положительные свойства может
быть трудно выявить не только в процессе проектирования, но и после внедрения 1.
Й. Барцель объясняет границы фирмы с точки зрения издержек измерения. Измерение
характеристик товаров и услуг на промежуточных стадиях может быть сопряжено с большими
издержками, что делает более выгодным измерение не прямо – по выпуску, а косвенно – по затратам. Й. Барцель рассматривает фирму как объединение нескольких стадий производства, на
которых оценка по выпуску является более дорогостоящим способом измерения, чем оценка по
затратам. Если же покупатель сравнительно легко может измерить качество и количество продукта, то рыночные сделки становятся более предпочтительными. Таким образом, Й. Барцель
проводит границы фирмы там, где предельные издержки измерения по затратам равны предельным издержкам измерения по выпуску2.
Согласно исследованию Т. Б. Кувалдиной, более половины организаций (61,1%) прибегает к услугам оценщиков, а половина организаций (50,0%) прибегает к услугам аудиторов для
проведения финансового и бухгалтерского контроля3.
5. Принуждение. Издержки принуждения тесно связаны с издержками надзора, но если
издержки надзора необходимы, чтобы выявить факт нарушения контракта, то издержки принуждения необходимы, чтобы обеспечить соблюдение контрактных обязательств. Если надзор
за партнерами или внутренними субъектами осуществляется для того, чтобы проверить, соблюдаются ли условия контракта, то принуждение применяется тогда, когда действия экономиче1
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ских агентов отклоняются от модели, описанной в контракте. Принуждение – это реакция на
нарушение контракта, выявленное при надзоре. Причиной существования издержек принуждения, также как и издержек надзора является оппортунистическое поведение.
Как отмечает В. В. Радаев, «нарушения деловых обязательств в российском бизнесе
весьма широко распространены. Их наличие отмечают более 90% руководителей (в том числе
на частые нарушения указывает почти половина – 49%). Нарушение соглашений со своей стороны признают 82% опрошенных руководителей (в том числе часто – 32%)»1. Тем не менее, организации предпочитают решать возникшие вопросы в частном порядке, а не в суде: менее половины фирм (41,7%) несут арбитражные издержки, связанные с ведением бизнеса2.
Чаще всего с нарушениями сталкиваются фирмы, работающие на финансовых рынках
(практически 100%), на втором месте находятся предприятия строительства и транспорта
(94%), далее идут предприятия промышленности (89%), оптовой торговли (88%), розничной
торговли, общественного питания и сферы обслуживания (74%)3. В целом наблюдается зависимость между частотой нарушений и преобладанием наличного или безналичного способов расчета. В. В. Радаев объясняет указанную зависимость следующим образом: поскольку «при
наличном расчете легче осуществлять контроль», то чаще всего нарушения возникают на предприятиях, в которых большинство операций проводится в безналичной форме4. Тезис о том, что
«при наличном расчете легче осуществлять контроль», на взгляд автора, является неверным.
Высокая частота нарушений при безналичном расчете является следствием того, что при таком
расчете контроль может быть с легкостью проведен, как следствие, факты нарушения с легкостью выявляются. При наличном же расчете сложность контроля приводит к тому, что многие
нарушения остаются незамеченными, с чем и связана более низкая частота зафиксированных
(но не произошедших) нарушений.
6. Защита прав собственности. Издержки защиты прав собственности состоят, с одной
стороны, из издержек на их определение, с другой стороны, из издержек на восстановление
нарушенных прав. К примеру, аудио-записывающие компании тратят значительные ресурсы на
определение и восстановление своих прав, нарушаемых пиратскими издательствами.
Право собственности закрепляет в той или иной форме «режим исключительности использования вещи»5. Право собственности определяет:
a) субъекта, обладающего исключительным правом;

1

Радаев В. В. Российский бизнес: структура трансакционных издержек [Электронный ресурс] //
Общественные науки и современность. 1999. № 6. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/209/333/1217/002rADAEW.pdf
(дата обращения 22.03.2014). С. 12.
2
Кувалдина Т. Б. Указ. соч. С. 71.
3
Радаев В. В. Указ. соч. С. 12.
4
Там же. С. 12.
5
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 154.
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b) объект, в отношении которого оно применяется;
c) механизм наделения правами;
d) механизм их передачи.
Процесс определения прав собственности называется спецификацией 1 . Спецификация
уменьшает неопределенность, но связана с определенными издержками. Субъект будет специфицировать свои права до тех пор, пока затраты на спецификацию не сравняются с выгодами от
нее. Данное положение может быть доказано с использованием модели, аналогичной модели,
предложенной Дж. Стиглером для оценки, насколько долго потребитель будет искать товар с
наиболее низкой ценой2.
Как правило, услуги по спецификации и защите прав собственности берет на себя государство, хотя эти услуги могут оказываться и другими субъектами, например, организованной
преступностью. Государство эффективно выполняет услуги спецификации и защиты до тех
пор, пока издержки по частному выполнению этих услуг выше, чем издержки полиции и других
государственных институтов.
По исследованию Т. Б. Кувалдиной, две трети организаций (66,7%) несет издержки по
уплате регистрационных и лицензионных сборов, к которым относятся, в т. ч., сборы за услуги
по спецификации прав собственности; 47,2% организаций несут издержки на охрану бизнеса3.
Сопоставление классификации Т. Эггертссона с поведенческими предпосылками трансакционных издержек, дает шкалу предпосылок существования различных видов трансакционных издержек (рисунок 5). Так, например, издержки поиска информации возникают вследствие
ограниченной рациональности, издержки принуждения – вследствие оппортунизма, а издержки
надзора – вследствие обеих предпосылок.

Рисунок 5 – Предпосылки существования различных видов трансакционных издержек4
Если Т. Эггертссон произвел классификацию трансакционных издержек с точки зрения
трансакционных услуг, т. е. с точки зрения того, какие действия экономических агентов ведут к
возникновению издержек, то Э. Фуруботн и Р. Рихтер дают классификацию трансакционных

1

Капелюшников Р. И. Что такое право собственности? [Электронный ресурс] // Институт свободы
Москвоский либертариум. 1994. URL: http://www.libertarium.ru/l_libsb3_1-1 (дата обращения 18.03.2014).
2
Stigler G. Op. cit.
3
Кувалдина Т. Б. Указ. соч. С. 71.
4
Составлено автором.
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издержек «в зависимости от той сферы, в которой данные издержки возникают»1, выделяя рыночные, управленческие и политические трансакционные издержки2.
Рыночные издержки возникают при использовании рыночного механизма. Субъекты не
могут принять без затрат решение, где и в каком количестве и по какой цене следует закупать
или продавать товар. Э. Фуруботн и Р. Рихтер выделяют издержки подготовки, заключения и
исполнения контрактов, которые возникают, соответственно, до того, как стороны начнут договариваться об условиях контракта, в процессе проведения переговоров и в процессе исполнения
заключенного соглашения.
Э. Фуруботн и Р. Рихтер оценивают рыночные трансакционные издержки в 38,3% от
цен, уплачиваемых конечным потребителем. Для получения оценки Э. Фуруботн и Р. Рихтер
взяли данные о средних сбытовых издержках на непродовольственные товары в Западной Германии, которые составляют 49% от конечной цены, уплачиваемой потребителем. Далее авторы
из этой цифры вычли издержки, которые приходятся на транспортные расходы и налог с оборота (3,7% и 7% соответственно). Таким образом, рыночные трансакционные издержки составили
38,3% стоимости товара.
Управленческие издержки возникают при осуществлении трансакций внутри фирмы, являются «издержками реализации права отдавать распоряжения внутри фирмы». Исполнение
контрактов, заключенных фирмой с ее работниками, требует затрат, которые Э. Фуруботн и
Р. Рихтер делят на издержки дизайна и издержки эксплуатации организации. Издержки дизайна
связаны с созданием, поддержанием или изменением структуры организации. Эти издержки
состоят из «затрат на управление персоналом, инвестиций в информационные технологии, защиту от поглощений» и др. Издержки эксплуатации включают в себя, во-первых, информационные издержки, возникающие, например, при принятии решений, мониторинге исполнения
приказов, измерении результатов деятельности работников; во-вторых, издержки, связанные с
физическим пересечением товарами границ смежных производственных процессов, например,
«издержки простоя в процессе перемещения полуфабрикатов в пределах предприятия, издержки внутрифирменной транспортировки и т. п.»3.
Э. Фуруботн и Р. Рихтер оценивают управленческие трансакционные издержки в 20-35%
совокупных издержек. Для получения оценки исследователи взяли за основу долю накладных
расходов в общих расходах в США: 35-60%. Предположив, что доля трансакционных издержек
в накладных расходах составляет 50%, авторы заключили, что внутрифирменные трансакционные издержки лежат в пределах от 18 до 30%. Если из полученного диапазона вычесть сбытовые издержки (8-10%) и далее прибавить затраты на исследования и разработки (10-15%), то
1

Асаул Н. А. Указ. соч. С. 102.
Фуруботн Э., Рихтер Р. Указ. соч. С. 58-68.
3
Там же. С. 58-62.
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получится диапазон от 20 до 35%. Э. Фуруботн и Р. Рихтер полагают, что в сумме управленческие и рыночные трансакционные издержки составляют от 50 до 57% от цены, уплачиваемой
потребителем.
Политические издержки возникают при дизайне и эксплуатации политической системы.
Их можно трактовать как аналог управленческих издержек, существующих на государственном
уровне.
Издержки дизайна связаны с созданием, поддержанием или изменением структуры политической системы. Эти издержки включают издержки по установлению правовых рамок, административной структуры, военной, образовательной, судебной систем и т. д, а также издержки, «связанные с деятельностью политических партий и всех групп давления в целом». Издержки эксплуатации включают в себя «текущие затраты на законодательство, оборону, отправление
правосудия, транспорт» и др., которые состоят из «затрат на поиск, информацию, принятие решений, издание (официальных) распоряжений, мониторинг и принуждение к исполнению официальных инструкций»1.
Исследование Дж. Уоллиса и Д. Норта, посвященное трансакционному сектору США за
1870-1970 гг., показало, что доля государственного трансакционного сектора в ВНП выросла с
3,67% в 1902 г. до 13,90% в 1970 г.2 Дж. Уоллис и Д. Норт исходили из предположения, что
государство оказывает как трансакционные (национальная оборона, полиция, почта, воздушный
и водный транспорт и т. д.), так и трансформационные (образование, здравоохранение, автомагистрали и т. д.) услуги. Для того чтобы оценить государственный трансакционный сектор,
необходимо к государственным расходам на трансакционные услуги прибавить величину заработной платы работников, занятых в трансформационном секторе, но связанных с оказанием
трансакционных услуг (подготовка информации, управление и т. д.).3 Величина государственного трансакционного сектора в США за период с 1902 по 1970 гг. представлена на рисунке 6.
Помимо среза рыночных, управленческих и политических издержек Э. Фуруботн и
Р. Рихтер выделяют постоянные и переменные трансакционные издержки4. Издержки называются постоянными, если их величина не зависит от объема трансакций. К постоянным трансакционным издержкам относятся, например, издержки создания, поддержания или изменения организационного дизайна, а также политической системы. В противоположность постоянным,
переменные издержки зависят от объема трансакций. Издержки поиска информации, издержки

1

Фуруботн Э., Рихтер Р. Указ. соч. С. 63.
Wallis J., North D. Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870-1970 [Electronic
resource] // Long-Term Factors in American Economic Growth. Chicago: University of Chicago Press, 1986. URL:
http://www.nber.org/chapters/c9679.pdf (accessed 18.03.2014). P. 118.
3
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 281.
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Фуруботн Э., Рихтер Р. Указ. соч. С. 625.
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на подготовку контрактов и проведение переговоров относятся к переменным трансакционным
издержкам.
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Рисунок 6 – Величина государственного трансакционного сектора в США в 1902-1970 гг.,
% от ВНП1
Таким образом, Э. Фуруботн и Р. Рихтер выделяют, во-первых, срез рыночных, управленческих и политических трансакционных издержек; во-вторых, срез постоянных и переменных издержек.
О. Уильямсон классифицирует трансакционные издержки по признаку времени: ex ante
издержки возникают до заключения контракта, а ex post – после его заключения. Ex ante издержки «включают в себя затраты на составление проекта контракта, проведение переговоров и
обеспечение гарантий реализации соглашения. Данные действия можно проводить с особой
тщательностью, и в таком случае будет составлен сложный документ, в котором предусматриваются многочисленные возможные будущие события и соответствующая адаптация к ним
участников соглашения»2. Ex post издержки возникают, когда «реализация контракта сбивается
с установленного курса в результате пробелов в договоре, ошибок, упущений и непредвиденных внешних возмущений»3. Ex post затраты более детально можно классифицировать следующим образом:
1) затраты на адаптацию к непредвиденным обстоятельствам;

1

Wallis J., North D. Op. cit. P. 118.
Уильямсон О. Указ. соч. С. 55-58.
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2) расходы на устранение сбоев в контрактных отношениях;
3) расходы на использование различных структур (не только судов), к которым стороны
обращаются для улаживания конфликтов;
4) затраты на точное выполнение контрактных обязательств.
По мнению автора, увеличение издержек ex ante приводит к сокращению издержек ex
post. Организация будет увеличивать издержек ex ante до тех пор, пока предельное снижение
издержек ex post не сравняется с предельным увеличением издержек ex ante.
Дж. Уоллис и Д. Норт дают схожую с О. Уильямсоном классификацию трансакционных
издержек, добавляя к ним издержки ex interim. Если издержки ex ante и ex post возникают, соответственно, до и после обмена, то издержки ex interim возникают в процессе обмена и состоят
из «затрат, связанных с ожиданием в очередях, получением нотариально заверенных документов, получением страховки (например, при покупке автомобиля), осуществлением расчетов
и т. д.» 1
Ряд авторов (Э. Де Сото, А. Е. Шаститко, В. В. Радаев и др.) указывают, что трансакционные издержки могут возникать как в легальном секторе экономики, так и в теневом.
В. В. Радаев утверждает, что практически все трансакционные издержки «могут быть связаны
как с совершенно легальными платежами (например, уплатой государственных пошлин), так и
с нелегальными выплатами (например, комиссиями за операции, позволяющие уйти от налогов)»2. По мнению Э. Де Сото, исследование теневого сектора необходимо при анализе развивающихся экономик, поскольку в таких экономиках «официальные» трансакционные издержки
могут быть минимальны3.
Исследование Т. Б. Кувалдиной показало, что более половины организаций (58,3%)
несут издержки, связанные с приобретением подарков чиновникам; менее половины организаций (44,4%) несут издержки, связанные с подкупом и дачей взяток 4. В. В. Радаев указывает, что
размер теневых трансакционных издержек может варьироваться от одной или нескольких сотен
долларов до «10% размера выделенной субсидии или стоимости обеспеченного контракта»5.
Существует корреляция между частотой столкновений с вымогательствами и размером
расходов на неформальные услуги: чем чаще предприятие сталкивается с требование дать взятку, тем выше теневые расходы этого предприятия (таблица 6).
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Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 232-233.
Радаев В. В. Указ. соч. С. 5-6.
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Таблица 6 – Личный опыт столкновения предпринимателей с вымогательством чиновников
и их издержки на оплату неформальных деловых услуг (в %) 1
Расходы предприятия на неформаль-

Опыт столкновений с вымогательствами
Часто

Иногда

Никогда

Значительные

33

13

8

Незначительные

48

52

37

Отсутствуют

19

35

55

ные услуги

Помимо указанных выше издержек некоторые авторы выделяют издержки политизации
(издержки на принятие решений внутри организаций), которые распадаются на издержки коллективного принятия решений (издержки на принятие решений внутри организаций коллективными органами) и издержки влияния (издержки, связанные с попытками работников организации повлиять на лиц, принимающих решения, с целью принятия выгодного работникам решения)2.
Таким образом, существует множество классификаций трансакционных издержек. Различные способы классификации издержек (как рассмотренные в настоящем параграфе, так и не
вошедшие в него) представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Классификации трансакционных издержек3
Авторы классификации
Бромли Д.4

Содержание классификации
Издержки на получение информации
Издержки по достижению соглашения
Издержки по контролю над выполнением контракта

Де Сото Э. 5;

Рыночные издержки

Шаститко А. Е. 6;

Теневые издержки

Радаев В. В. 7 и др.

1

Радаев В. В. Указ. соч. С. 10.
Капелюшников Р. И. Категория трансакционных издержек [Электронный ресурс].
3
Составлено автором на основе: Асаул Н. А. Указ. соч. С. 104.
4
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 231-232.
5
Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире [Электронный ресурс] / пер. с англ. Б.
Пинскера. М.: Catallaxy, 1995. URL: http://www.libertarium.ru/way (дата обращения 18.03.2014).
6
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 273.
7
Радаев В. В. Указ. соч. С. 5-6.
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Авторы классификации

Содержание классификации

Дмитриева Л.;

Организационные издержки

Хорев А.;

Издержки планирования

Саликов Ю. 1

Издержки координации
Издержки мотивации
Издержки контроля

Капелюшников Р. И.

2

Издержки поиска информации
Издержки ведения переговоров
Издержки измерения
Издержки спецификации и защиты прав собственности
Издержки оппортунистического поведения
Издержки «политизации»:
 издержки коллективного принятия решений;
 издержки влияния.

Менар К.

3

Издержки вычленения
Информационные издержки
Издержки масштаба
Издержки оппортунистического поведения

Милгром П.;
Робертс Дж.

4

Координационные издержки:
 издержки определения деталей контракта;
 издержки определения партнеров;
 издержки непосредственной координации.
Мотивационные издержки:
 издержки, связанные с неполнотой информации;
 издержки, связанные с оппортунизмом.

Уильямсон О. 5

Издержки, возникающие до обмена (ex ante)
Издержки, возникающие после обмена (ex post)

1

Дмитриева Л., Хорев А., Саликов Ю. Классификация внутренних трансакционных издержек,
возникающих в процессе управленческой деятельности // Управление персоналом. 2009. № 17 (219). С. 80-82.
2
Капелюшников Р. И. Категория трансакционных издержек [Электронный ресурс].
3
Менар К. Экономика организаций. М., 1996. С. 31-33.
4
Милгром П., Робертс Дж. Экономика, организация и менеджмент: В 2-х т.: Т. 1 [Электронный ресурс] /
пер. с англ. под ред. И. И. Елисеевой, В. Л. Тамбовцева. СПб.: Экономическая школа, 2004. URL:
https://docs.google.com/file/d/0Bw_f54pvrxEtVERQZmJKZk1GZnM/edit (дата обращения 22.03.2014). С. 59-60.
5
Уильямсон О. Указ. соч. С. 55.
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Авторы классификации

Содержание классификации

Уоллис Дж.;

Издержки, возникающие до обмена (ex ante)

Норт Д.1

Издержки, возникающие в процессе обмена (ex interim)
Издержки, возникающие после обмена (ex post)

Фуруботн Э.;
Рихтер Р.

2

С точки зрения сферы, в которой возникают издержки:
 рыночные издержки;
 управленческие издержки;
 политические издержки.
С точки зрения зависимости от количества трансакций:
 постоянные;
 переменные.

Шаститко А. Е.3

Издержки выявления альтернатив
Издержки заключения контрактов
Издержки измерения
Издержки осуществления расчетов
Издержки спецификации и защиты прав собственности
Издержки оппортунистического поведения

Эггертссон Т. 4

Издержки поиска информации
Издержки ведения переговоров
Издержки заключения контрактов
Издержки надзора
Издержки принуждения
Издержки защиты прав собственности

В настоящей работе используются различные классификации трансакционных издержек
в зависимости от заявленных задач исследования. В работе используется классификация издержек с точки зрения сферы, в которой они возникают, предложенная Э. Фуруботном и
Р. Рихтером. Поскольку работа посвящена сокращению трансакционных издержек фирмы, в
ней анализируются лишь рыночные и управленческие трансакционные издержки (эти издержки
несет фирма при ведении хозяйственной деятельности). Также в работе используется классификация, предложенная Т. Эггертссоном (с точки зрения трансакционных услуг). Классификация
позволяет определить вид деятельности предприятия, который приводит к возникновению издержек, и, как следствие, определить способ воздействия на данные издержки. В исследовании
1

Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 232-233.
Фуруботн Э., Рихтер Р. Указ. соч. С. 58, 625.
3
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 234-264.
4
Эггертссон Т. Указ. соч. С. 29-30.
2
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особо рассматриваются издержки поиска информации: на их примере делается вывод о возможности и целесообразности использования новейших информационных технологий для оказания трансакционных услуг. Помимо указанных выше, в работе используется классификация
трансакционных издержек с точки зрения зависимости от количества трансакций (на переменные и постоянные). Отнесение издержек к переменным или постоянным необходимо для определения эффективности и целесообразности воздействия на трансакционные издержки.
Вопросы классификации трансакционных издержек рассмотрены. Теперь мы вправе перейти к следующему параграфу, в котором описаны подходы к измерению трансакционных издержек.

1.4. Подходы к измерению трансакционных издержек

Существует два основных подхода к измерению трансакционных издержек: ординалистский и кардиналистский1.
1. С точки зрения ординалистского подхода трансакционные издержки не нуждаются в
количественном измерении, вместо этого представители указанного подхода осуществляют
сравнение и упорядочивание различных альтернатив по возрастанию (убыванию) трансакционных издержек, т. е. указывают, что одна альтернатива лучше (хуже) другой. Как пишет О. Уильямсон «важно различие трансакционных издержек, а ни их абсолютно значение»2. Основной
принцип заключается в изучении различных способов контрактации и выбора среди них того,
который обеспечивает минимальные издержки, при этом среди сравниваемых альтернатив, как
правило, рыночный контракт расположен на одной стороне оси, внутрифирменная организация
– на другой, а смешанная форма контрактации – посередине. В рамках ординалистского подхода нет необходимости «измерять трансакционные издержки и, следовательно, тут нет особых
методов их оценки. Вместо точных оценок данное направление оперирует такими понятия как
неопределенность, частота взаимодействия, специфичность активов, оппортунизм и т. д., которые признаются основными факторами, влияющими на величину трансакционных издержек»3.
Представители ординалистского подхода рассматривают трансакционные издержки как
фактор выбора формы контрактных отношений. Рассмотрим пример, предложенный
О. Уильямсоном, а именно решение фирмы о закупке или самостоятельном производстве ком1

Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 265.
Уильямсон О. Указ. соч. С. 59.
3
Сомов М. М. Современные информационные технологии как инструмент снижения трансакционных
издержек на российских предприятиях: дис. ... канд. эк. наук: 08.00.01. М., 2007. С. 49.
2
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плектующих с точки зрения рыночных и управленческих издержек1. Предположим, что компонент нужен в относительно небольших количествах, при этом активы, необходимые для производства компонента, являются неспецифическими. Также предположим, что транспортными
расходами можно пренебречь, поскольку рынок позволяет закупать компонент в непосредственной близости от производства. Поскольку, во-первых, рынок способствует более жесткому контролю над производственными издержками, во-вторых, может реализовать эффект от
масштаба, бюрократические издержки внутрифирменного управления будут выше, чем соответствующие издержки рыночного управления. Как следствие, в данном случае для закупки
компонента будет использоваться рынок.
Рассмотрим случай, когда для производства компонента необходимы специфические активы. Поскольку рынок затрудняет адаптацию (а внутри фирмы адаптация может быть достигнута с меньшими затратами), бюрократические издержки внутрифирменного управления будут
ниже соответствующих издержек рыночного управления, поэтому решение будет принято в
пользу самостоятельного производства компонента.
Соотношение между рыночными и внутрифирменными управленческими издержками в
зависимости от степени специфичности активов представлено на рисунке 7, где
ΔG – разница между управленческими и рыночными издержками;
k – степень специфичности активов;
̅ – переходная специфичность активов, при которой выбор между фирмой и рынком не
имеет значения.

Рисунок 7 – Соотношение рыночных и управленческих издержек2
Рассмотрим процесс фундаментальной трансформации рыночных отношений во внутрифирменные с точки зрения специфичности активов и разницы между управленческими и рыночными издержками. Как известно, концентрация и централизация капитала являются объек1
2

Уильямсон О. Указ. соч. С. 160-162.
Там же. С. 161.
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тивными характеристиками процесса его развития, который проявляется в укрупнении хозяйственных единиц. Постепенное укрупнение хозяйственных единиц означает, что происходит
фундаментальная трансформация рыночных отношений во внутрифирменные, факторами которой являются:
1) действие тенденции возрастания затратности и убывания доходности;
2) возрастание роли инфраструктуры;
3) возрастание роли информации;
4) возрастание роли новых товаров;
5) рост количества экономических субъектов, размеров экономической системы и информационного потока1.
Действие тенденции возрастания затратности и убывания доходности проявляется в том,
что из-за ограниченности ресурсов экономические агенты вынуждены осваивать все более отдаленные и менее насыщенные месторождения, применяя все более совершенные технологии
добычи и перемещения ресурсов. Усложнение технологий добычи и перемещения ресурсов
приводит к росту специализации активов. Чем более уникальным является месторождение, тем
более специфические активы требуются для его разработки и перемещения ресурсов, а поскольку уникальность месторождений с течением времени возрастает, возрастает и специфичность требуемых активов.
Возрастание роли инфраструктуры проявляется в том, что с течением времени предприятие для того, чтобы быть успешным, должно создавать и поддерживать все больший объем
инфраструктуры. Инфраструктура является высокоспециализированным активом, поскольку,
как правило, жестко привязана к конкретному месту и конкретной технологии. Например, линии электропередач предназначены исключительно для передачи электроэнергии, а их демонтаж и дальнейшее развертывание в новой местности связаны со значительными затратами ресурсов. Следует отметить, что поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии в свою очередь требует специализированных активов, что еще в большей степени усиливает их специфичность.
Возрастание роли информации проявляется в том, что предприятие для достижения
успеха должно обладать технологиями ее эффективной обработки, которые становятся конкурентным преимуществом предприятия. Например, в кредитных организациях большую роль
играет, с одной стороны, скорость принятия решения о предоставлении кредитного продукта, с
другой стороны, низкий уровень рисков нарушения контрагентом взятых на себя обязательств.
Применение скоринговых технологий позволяет быстро принимать решения с минимальным
риском. Передача конкретных параметров применяемой эффективной скоринговой модели дру1

Акулов В. Б. Теория экономической организации. С. 109-114.
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гой кредитной организации по сути означает потерю конкурентного преимущества. Высокая
роль информации проявляется в создании внутренних подразделений, отвечающих за разработку и обслуживание информационных систем. Информационные системы, разработанные на
предприятии, в некоторых случаях могут быть с легкостью проданы другому предприятию
(например, из одной финансовой организации в другую), однако в таком случае для предприятия высока вероятность потери лидерства и превращения в отстающего игрока, поэтому, несмотря на возможность продажи, технологии не будут проданы, в чем и проявляется их специфичность. Таким образом, возрастание роли информации приводит к созданию специализированных информационных систем.
Возрастание роли новых товаров приводит к созданию экономическими агентами специализированных лабораторий и исследовательских центров. Лаборатории и исследовательские
центры являются фактором конкурентного преимущества, поэтому все, что справедливо применительно к информации, применительно и к ним. Несмотря на то, что лаборатории и исследовательские центры могут быть проданы, по крайней мере, в рамках одной отрасли, экономические агенты не будут так поступать, поскольку не только раскроют коммерческую тайну и
уникальные технологии, применяемые в продуктах, запущенных в производство, но и лишат
себя возможности вывода на рынок новых продуктов, что необходимо в современных экономических условиях для получения прибыли.
Относительно информационных систем и новых товаров заметим также, что в отрасляхестественных монополиях будет не только отсутствовать желание предприятия продать технологию работы с информацией, исследовательский центр или лабораторию, но и возможность
такой продажи, поскольку помимо монополиста данные активы, как правило, не будут никем
востребованы.
Рост количества экономических субъектов, размеров экономической системы и информационного потока требует вовлечения специализированных активов для осуществления трансакций. Возрастание информационной нагрузки приводит к тому, что традиционные технологии осуществления трансакций становятся неэффективными в силу невозможности с их помощью быстрого получения достоверной информации о проводимых сделках, статусах их обработки и т. д. Это приводит к необходимости создания информационных систем, специфичность
которых была обоснована выше при рассмотрении роли информации. Рост количества экономических субъектов и размеров экономической системы означает рост частоты трансакций, что
усиливает фактор повышения специфичности активов и делает внутрифирменные отношения
предпочтительнее рыночных.
Таким образом, причины, обусловливающие фундаментальную трансформацию, приводят к возрастанию специфичности задействованных активов, что, в свою очередь, делает управ-
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ленческие издержки ниже рыночных, т. е. фирму более предпочтительной по сравнению с рынком для осуществления хозяйственной деятельности.
По мнению автора, специфичность и стоимость активов связаны друг с другом: более
специфичные активы имеют большую стоимость из-за отсутствия возможности экономии на
масштабе. Действительно, с ростом специфичности снижается количество потенциальных покупателей актива, а значит, у поставщика пропадает возможность организации эффективного
серийного производства, и покупатель вынужден полностью оплачивать расходы поставщика
на проектирование, подготовку к выпуску и т. д. Поскольку оплата высоких затрат невозможна
на рынке единичным субъектом, возрастание стоимости активов приводит к усилению эффекта
возрастания их специфичности, лежащего в основе фундаментальной трансформации.
В заключение рассмотрения ординалистского подхода к измерению издержек, отметим,
что представители данного подхода используют сравнительную характеристику не только
трансакционных издержек, но и неопределенности, специфичности и частоты. Используются
такие понятия, как большая или меньшая неопределенность, специфичность и частота вместо
их количественного измерения.
2. Кардиналистский подход предполагает количественное измерение величины трансакционных издержек в абсолютном или относительном выражении, т. е. получение таких данных,
«которые показывали бы величину трансакционных издержек или их долю в валовом национальном или валовом внутреннем продукте, долю в цене сделки или как сумму денег (в том
числе денежную оценку времени), необходимую для совершения сделки»1.
Измерение трансакционных издержек связано с рядом сложностей. С одной стороны,
многие трансакционные издержки достаточно просто поддаются точному измерению. К таким
издержкам, в частности, относятся расходы на рекламу, оплату нотариальной пошлины 2, непосредственное оформление сделки, поиск информации3. Часть же трансакционных издержек либо поддается точному измерению с большим трудом, либо вовсе не поддается измерению. К
таким издержкам относятся, например, временн ́ е затраты на поиск подходящего товара4, затраты на создание репутации5, издержки по юридической защите контракта6.
Рассмотрим проблемы, возникающие при измерении трансакционных издержек, и способы их преодоления. Анализ проблем проводится с точки зрения концепции принятия решений с учетом всех издержек (как бухгалтерских, так и иных)7.
1
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Там же. С. 272-273.
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Финансы и кредит. 2008. № 30 (318). С. 51.
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а. Во-первых, трансакционные издержки имеют вероятностный характер1. Вероятностный характер означает «принципиальную, неизбежную неполноту информации, используемой
при принятии экономических решений»2. Вероятностный характер трансакционных издержек
проявляется в том, что, с одной стороны, издержки не обязательно возникнут, с другой стороны, что их размер в различных случаях будет различаться. Например, издержки по юридической защите контракта носят вероятностный характер3, поскольку зависят от поведения контрагента и могут вовсе не возникнуть при добросовестном выполнении им своих обязательств, а
при возникновении будут различаться в зависимости от нарушенных условий, суда, в котором
разбирается спор и т. д. Вероятностный характер трансакционных издержек следует из их природы, а именно трансакционные издержки – это издержки на согласование интересов, а значит,
зависят не только от субъекта, который их несет, но и от внешних по отношению к нему агентов.
По мнению автора, следует различать два рода вероятности. Вероятность первого рода
означает, что трансакционные издержки достоверно (со 100% вероятностью) возникнут, однако
их величина различна в различных случаях. Например, издержки ведения переговоров несут
любые фирмы при принятии решений (т. е. такие издержки достоверно возникают во всех фирмах), однако размер издержек ведения переговоров носит вероятностный характер. Вероятность второго рода характеризует такие издержки, само возникновение которых носит вероятностный характер. Например, издержки принуждения могут возникнуть или не возникнуть в
зависимости от добросовестности партнера, поэтому не только их размер, но и само возникновение носит вероятностный характер. Вероятность второго рода можно рассматривать как частный случай вероятности первого рода, если рассматривать вероятность невозникновения издержек как вероятность возникновения нулевых трансакционных издержек.
По мнению автора, с точки зрения условий возникновения трансакционных издержек,
предприятие может обладать или не обладать информацией о:
 событиях, порождающих трансакционные издержки;
 числах указанных выше событий;
 вероятностях указанных выше чисел.
Например, трансакционные издержки подачи иска в суд возникают при наступлении события: контрагент нарушил условия договора, при этом решить спор в досудебном порядке не
удалось. Предприятие знает, что число нерешенных в досудебном порядке споров в следующем
1
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году составит 10 (при благоприятном развитии экономической ситуации в стране) или 100 (при
неблагоприятном развитии экономической ситуации). Эксперты считают, что в следующем году ожидается экономический подъем с вероятностью 70%, спад – с вероятностью 30%. Соответственно, предприятие знает, что с вероятностью 70% в следующем году им будет подано 10
исков, с вероятностью 30% – 100 исков.
В зависимости от того, какие параметры известны предприятию о трансакционных издержках, оно находится в ситуации риска или неопределенности. Риском называется такая ситуация, когда фирме известно неблагоприятное состояние среды и вероятность его возникновения. Неопределенностью же называет ситуация, при которой не известно ни неблагоприятное
состояние среды, ни, тем более, вероятность его возникновения1.
Некоторые авторы рассматривают риск в узком смысле: как возможность проявления
неблагоприятных для предприятия факторов. Под риском же в широком смысле подразумевается «неоднозначная определенность будущих результатов бизнеса под влиянием совокупности
факторов»2, то есть подразумевается возможность проявления как неблагоприятных, так и благоприятных для предприятия факторов с некоторой вероятностью. В настоящей работе под
риском подразумевается риск в широком смысле, поскольку некоторые трансакционные издержки возникают при наступлении благоприятных для фирмы событий. Например, издержки
составления контракта возникают, в том числе, при появлении у предприятия нового клиента,
что является благоприятным событием. Риск в широком смысле слова рассматривается также в
теории игр.
Если предприятию не известны ни события, порождающие трансакционные издержки,
ни их числа, ни вероятности чисел, то предприятие находится в ситуации полной неопределенности. Как правило, предприятие все же располагает информацией о некоторых из перечисленных выше параметрах возникновения трансакционных издержек, поэтому неопределенность
обычно не является полной. В настоящей работе мы будем различать частичную неопределенность (известны события и их числа) и численную неопределенность (известны события, но
числа неизвестны). Заметим, что в теории игр разработаны методы принятия решения в условиях частичной (но не полной или численной) неопределенности (подробнее см. параграф 2.2).
Если предприятию известны и события, и числа событий, и вероятности чисел, то решение
принимается в условиях риска (в теории игр разработаны соответствующие методы принятия
решений в условиях риска). В таблице 8 представлена характеристика ситуаций неопределенности и риска.
1
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Таблица 8 – Сравнение ситуаций неопределенности и риска1
Ситуация

Риск

Неопределенность
Частичная

Численная

Полная

События

+

+

+

–

Числа событий

+

+

–

–

Вероятности чисел событий

+

–

–

–

Анализ в теории игр

Да

Да

Нет

Нет

«+» – параметр известен;
«–» – параметр не известен.
Для преодоления проблем, связанных с вероятностной природой трансакционных издержек, необходимо, во-первых, определить ситуацию, в которой находится предприятие с точки зрения риска и неопределенности, во-вторых, использовать способ измерения трансакционных издержек в зависимости от определенной выше ситуации.
В ситуации риска (известны события, их числа и вероятности чисел) для измерения
трансакционных издержек следует использовать их математическое ожидание. В приведенном
выше примере с подачей исков (подача 10 исков с вероятностью 70% или 100 исков с вероятностью 30%) при затратах предприятия на подачу одного иска 10 долларов ожидаемые трансакционные издержки следует считать равными (10 * 70% + 100 * 30%) * 10 долларов = 370 долларов.
В интернет-маркетинге информация о вероятности выполнения клиентом каких-либо
действий на сайте называется конверсией2. Конверсия, в том числе, показывает отношение числа посетителей, выполнивших покупку, к общему числу посетителей сайта. Зная конверсию и
расходы на привлечение одного посетителя, интернет-магазин может составить бюджет, необходимый для обеспечения целевого количества продаж:
,

,

частное

-

,

,

-

,

-, где

(4)

показывает, сколько посетителей должно быть привлече-

но на сайт для совершения целевого количества продаж.
В ситуации частичной неопределенности (известны события и их числа, вероятности
чисел не известны) для измерения трансакционных, по мнению автора, следует использовать
методики, разработанные в теории игр. Для определения трансакционных издержек предприятие может использовать критерий Гурвица, позволяющий учитывать склонность предприятия к
риску, критерий Вальда, являющийся частным случаем критерия Гурвица и отражающий пол1
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ное неприятие риска, критерий Лапласа, согласно которому, если вероятности чисел неизвестны, то их следует признать равными 1. Например, предприятию известно, что в следующем году
возникнет потребность в подаче от 10 до 100 исков, при этом издержки на подачу 1 иска равны
10 долларов. С точки зрения критерия Вальда, трансакционные издержки следует принять равными издержкам при худшем развитии событий, то есть 100 * 10 долларов = 1 000 долларов.
Принятие решений с точки зрения критерия Вальда гарантирует фирме положительный результат хозяйственной деятельности даже при худшем для нее развитии событий, однако принимаемые решения являются консервативными, поэтому в теории игр разработаны другие критерии.
С точки зрения критерия Лапласа, подача любого количества исков от 10 до 100 является равновероятной (вероятность равна

), поэтому трансакционные издержки по критерию Лапласа

следует принять равными (

) * 10 долларов = 550 долларов. С точки зрения

критерия Гурвица трансакционные издержки следует оценивать в зависимости от показателя
пессимизма–оптимизма λ, которое принимает значение 0, если предприятие абсолютно оптимистично и надеется на реализацию лучшего сценария (в нашем случае – подача 10 исков), или
значение 1, если предприятие настроено консервативно и не допускает наличия риска (в нашем
случае подача 100 исков). При умеренно оптимистичном настрое предприятия (

) тран-

сакционные издержки с точки зрения критерия Гурвица следует принять равными (
)

.

В ситуации численной неопределенности (известны события, но не известны их числа и
вероятности чисел) для измерения трансакционных издержек, по мнению автора, следует использовать либо критерии, описанные выше для ситуации частичной неопределенности, либо
резерв, описанный ниже для ситуации полной неопределенности. Если у предприятия есть возможность определить числа событий (посредством опроса экспертов или другим способом) и
предприятие считает определение чисел целесообразным, то ситуацию численной неопределенности следует преобразовать в ситуацию частичной неопределенности. Если же получение
указанной информации не представляется возможным или не является целесообразным, то численную неопределенность следует рассматривать как полную неопределенность.
При полной неопределенности непредвиденные трансакционные издержки, по мнению
автора, при принятии решений должны учитываться, поскольку полная неопределенность означает, что не известны никакие параметры трансакционных издержек, однако не означает, что
непредвиденные трансакционные издержки не возникнут. Как правило, при принятии решений

1
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непредвиденные расходы учитываются в виде резервов1, поэтому учитывать непредвиденные
трансакционные издержки следует в виде резерва – процента от общих трансакционных издержек, причем чем сильнее неопределенность, тем выше процент.
Предприятие обладает различной информацией о различных трансакционных издержках, поэтому при принятии решений по некоторым трансакционным издержкам предприятие
будет находиться в ситуации риска, по другим – в ситуации частичной неопределенности и т. д.
По некоторым трансакционным издержкам предприятие будет всегда находиться в ситуации
полной неопределенности в силу принципиальной невозможности знать все допустимые сценарии развития, то есть предприятию следует всегда формировать резерв по трансакционным издержкам.
Использование критериев, применяемых в теории игр, позволило разработать порядок
определения величины трансакционных издержек, имеющих вероятностный характер, в условиях риска и неопределенности. Это позволяет учитывать все издержки (как бухгалтерские, так
и иные) при принятии решений.
Выше вероятностный характер трансакционных издержек рассматривался в зависимости
от знания предприятием информации о событиях, порождающих трансакционные издержки, их
числах и вероятностях чисел, то есть с точки зрения условий возникновения трансакционных
издержек. Однако величина трансакционных издержек также имеет вероятностный характер, и
предприятие с точки зрения величины трансакционных издержек может находиться в ситуациях:
 риска (известны возможные величины трансакционных издержек и их вероятности);
 частичной неопределенности (известны возможные величины трансакционных издержек, их вероятности неизвестны);
 полной неопределенности (не известны ни величины трансакционных издержек, ни их
вероятности).
Для определения величины трансакционных издержек предприятие может использовать
способы, описанные выше для ситуаций риска, частичной и полной неопределенности, а также
метод гарантированных эквивалентов, заключающийся в определении такой величины безрисковых издержек, который имеет для предприятия равную полезность с трансакционными издержками, связанными с риском (подробнее см. параграф 2.1). Метод гарантированных эквивалентов может применяться для ситуации риска.
Конкретная ситуация риска – неопределенности, в которой находится фирма, зависит от
накопленного ею опыта. Накопление опыта выражается в аккумуляции знаний о событиях, по1
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рождающих трансакционные издержки, их числах и вероятностях чисел. В начале деятельности
предприятие имеет минимальный опыт, поэтому большая часть трансакционных издержек является полностью неопределенными. Далее с течением времени предприятие вначале узнает о
возможных событиях, порождающих трансакционные издержки, их возможных числах, вероятностях чисел, возможных величинах трансакционных издержек, их вероятностях, т. е. движется
от ситуации полной неопределенности к ситуации риска.
По мнению некоторых авторов, неопределенность не может быть преодолена при помощи управления финансовыми потоками, однако риск может быть снижен путем повышения издержек 1 . Поскольку в начале деятельности фирмы большая часть трансакционных издержек
находится в состоянии неопределенности, а не риска, то вначале фирма не может повысить вероятность несения ожидаемых трансакционных издержек при помощи дополнительных затрат.
С развитием фирмы и накоплением ею опыта трансакционные издержки перестают быть неопределенными, но становятся связанными с риском, который может быть снижен путем несения дополнительных издержек, что повышают вероятность несения фирмой ожидаемых трансакционных издержек.
В заключение рассмотрения вероятностного характера трансакционных издержек, отметим важность разграничения трансакционных издержек на издержки до заключения сделки (ex
ante) и после ее заключения (ex post). Если на момент принятия решения издержки ex ante уже
были понесены, то издержки ex post – еще нет. Если издержки ex ante уже детерминированы
(т. е. не носят вероятностного характера), то издержки ex post имеют вероятностный характер.
Следует отметить, что детерминированный характер издержек ex ante снимает лишь проблему
вероятностного характера трансакционных издержек, однако не другие проблемы, перечисленные ниже .
б. Следующей проблемой измерения трансакционных издержек является неявный характер их части. Неявные издержки – это затраты, связанные «с использованием фирмой собственных ресурсов»2. Если явные издержки принимают форму денежных потоков, то неявные
издержки не принимают такой формы. Например, при наличии у предприятия собственной переговорной, предприятие должно учитывать возможность ее альтернативного использования и
получения дохода не в результате проведения в ней переговоров, а в результате сдачи ее в
аренду или организации в ней производства. Другим примером является знание руководителем,
проводящим переговоры, иностранного языка и, как результат, проведение переговоров с иностранными контрагентами без услуг переводчика. В этом случае при принятии решения пред-

1
2

Акулов В. Б. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]. С. 17-18.
Там же. С. 16.
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приятие должно принимать в расчет издержки, которые были бы понесены, если бы руководитель не знал иностранного языка.
При принятии решений предприятие должно выделять неявные трансакционные издержки и проводить их измерение путем определения вмененных издержек, т. е. издержек, которые
необходимо было бы понести, если бы у предприятия не было собственных ресурсов (материальных и/или нематериальных), или путем определения альтернативных издержек, т. е. доходов, которые предприятие могло бы получить при альтернативном использовании имеющихся у
него ресурсов.
в. Еще одна проблема измерения трансакционных издержек заключается в том, что данные бухгалтерского и управленческого учета зачастую содержат суммарные издержки, состоящие одновременно из нескольких видов трансакционных и/или трансформационных издержек.
Например, поиском информации о потенциальных клиентах и проведением переговоров на
предприятии занимается один и тот же работник. Если его функции сводятся только к данным,
то вся получаемая работником заработная плата относится к трансакционным издержкам и отражается в бухгалтерском и управленческом учете, однако трансакционные издержки на поиск
информации и трансакционные издержки на проведение переговоров по-отдельности не отражаются в бухгалтерском, а часто и в управленческом учете. В некоторых случаях ресурс используется для выполнения как трансакционных, так и трансформационных видов деятельности
(например, мастер на производственном участке, который совмещает выполнение производственных задач и надзора за рабочими), поэтому издержки его воспроизводства, отражаемые в
бухгалтерском, а часто и в управленческом учете, содержат как трансакционные, так и трансформационные издержки.
Если данные бухгалтерского и/или управленческого учета содержат суммарные издержки, то для измерения заданных трансакционных издержек, по мнению автора, следует использовать долю времени, которое затрачивается на оказание услуги, порождающей издержки.
Например, заработная плата мастера составляет 1 000 долларов, при этом 80% времени он занят
выполнением производственных заданий, 20% времени – надзором. Трансакционные издержки
надзора в рассматриваемом примере составляют 1 000 * 20 = 200 долларов.
г. Следующая проблема измерения трансакционных издержек заключается в асимметричности информации и затруднительности ее получения. Речь идет, прежде всего, об издержках оппортунистического поведения. Надзор позволяет выявить и зарегистрировать факты
нарушения взятых обязательств, что порождает издержки принуждения и защиты прав собственности. Однако надзор не всегда осуществим, а если и осуществим, то не всегда может
быть сплошным. Например, если кредитные организации проводят сплошной надзор за заемщиками и выявляют 100% нарушения договоров, то страховые компании не имеют возможно-
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сти в 100% случаев установить, что клиент сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить
наступление страхового случая (речь идет о моральном риске, подробнее см. параграф 1.2). Таким образом, издержки оппортунистического поведения не всегда могут быть выявлены, однако должны учитываться при принятии решений.
Для измерения трансакционных издержек оппортунистического поведения, по мнению
автора, следует использовать экспертное мнение, а также выборочный надзор и распространение его результатов на всю совокупность субъектов.
Л. И. Лысенко и Е. И. Сухенко оценили возможность измерения различных трансакционных издержек на макро- и микроуровне (таблица 9). На микроэкономическом уровне лучше
всего поддаются измерению издержки поиска информации и измерения; хуже всего – издержки
влияния. На макроэкономическом уровне лучше всего поддаются измерению издержки измерения и ведения переговоров; хуже всего – издержки спецификации, оппортунистического поведения и влияния. В целом на микроэкономическом уровне возможности измерения трансакционных издержек выше, чем на макроэкономическом уровне.
Таблица 9 – Возможности измерения трансакционных издержек1
Вид издержек
Издержки поиска информации
Издержки измерения
Издержки ведения переговоров
Издержки спецификации
Издержки оппортунистического поведения
Издержки политизации
Издержки влияния

Возможность измерения
на микроэкономи- на макроэкономическом уровне
ческом уровне
3
0-1
3
1
2
1
2
0
1
0
1
х
0
0

3 – существуют методики измерения данного вида издержек, подсчет возможно производить силами отдельного предприятия;
2 – существуют методики измерения данного вида издержек, но затраты по их учету
слишком высоки;
1 – данный вид издержек возможно измерить только в совокупности с другими трансакционными издержками;
0 – на данный момент измерить конкретно этот вид издержек невозможно, существуют
только приблизительные расчеты (на основе анализа трансакционного сектора экономики);
х – данные отсутствуют.

1

Лысенко Л. И., Сухенко Е. И. О сущности и классификации трансакционных издержек // Вестник
Севастопольского национального технического университета. 2008. № 92. С. 136-137.
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Несмотря на ряд проблем, существующих при измерении трансакционных издержек,
кардиналистский подход был успешно применен в ряде исследований. Г. Демсетц использовал
кардиналистский подход для измерения трансакционных издержек на микроуровне (на примере
Нью-Йоркской фондовой биржи)1; Дж. Уоллис и Д. Норт использовали этот же подход на макроуровне (на примере американской экономики с 1870 по 1970 гг.)2; Е. М. Григорьева использовала методику, предложенную Дж. Уоллисом и Д. Нортом, для измерения трансакционного
сектора Российской Федерации3. Также отметим, что в ряде случаев кардиналистский способ
может быть применен для измерения трансакционных издержек с некоторой погрешностью,
допустимой при принятии конкретного решения.
Рассмотрим способы измерения трансакционных издержек на разных уровнях, а именно
измерения в рамках единичной сделки, фирмы и экономики в целом.
А) Единичная сделка. В рамках единичной сделки трансакционные издержки распадаются на трансакционные издержки покупателя и продавца.
Трансакционные издержки покупателя – это расходы, которые не увеличивают прибыль
продавца4. Например, при покупке дома трансакционные издержки покупателя будут состоять
из времени, потраченного на осмотр дома, затрат на получение сведений о других домах, выставленных на продажу, гонораров юристам, оплаты нотариальной пошлины и т. д.
Трансакционные издержки продавца – это те расходы, которые он не понес бы, если бы
осуществлял сделку сам с собой. Например, при продаже дома трансакционные издержки продавца будут состоять из гонорара агенту по недвижимости, расходов на рекламу, времени, затраченного на демонстрацию дома потенциальным покупателям и др.5
Б) Фирма. Существует несколько способов измерения внутрифирменных трансакционных издержек.
Во-первых, организацию можно рассматривать как сеть контрактов, отражающую ее
иерархическую структуру: совет директоров заключает контракты с менеджерами, менеджеры
– с контроллерами, контроллеры – с рабочими. На каждом из уровней будут существовать
трансакционные издержки, причем, чем выше уровень, тем выше будет величина трансакционных издержек.

1

Demsetz H. The Cost of Transacting [Electronic resource] // The Quarterly Journal of Economics. 1968. Vol. 82.
№
1.
URL:
http://www.acsu.buffalo.edu/~keechung/MGF743/Readings/The%20cost%20of%20transacting.pdf
(accessed 18.03.2014).
2
Wallis J., North D. Op. cit.
3
Григорьева Е. М. Возникновение рынков трансакционных услуг // Государственная служба. 2008. № 1.
С. 116-119.
4
Стукач В. Ф., Крюкова О. Н. Исследование трансакционных издержек на рынке агропродовольственных
товаров в категориях институциональной экономики [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и
образования. 2010. № 1. URL: http://www.science-education.ru/35-1330 (дата обращения 18.03.2014).
5
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 271.
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Во-вторых, организацию можно рассматривать в рамках более простой схемы: совет директоров как будто заключает контракты напрямую с рабочими, которые непосредственно
участвуют в процессе трансформации. В этом случае все издержки, относящиеся к промежуточным уровням, являются трансакционными.
В-третьих, внутри фирмы можно выделить трансакционный сектор, к которому будут
относиться должности, выполняющие трансакционные услуги. К трансакционным услугам относятся поиск информации, проведение переговоров и т. д. При таком подходе заработная плата, выплачиваемая работникам, занятым в трансакционном секторе, будет выступать мерой
внутрифирменных трансакционных издержек1.
В) Экономика в целом. Для определения общеэкономических трансакционных издержек
используется выделение трансакционного сектора, к которому относятся: оптовая и розничная
торговля, финансы и страхование, риэлтерская деятельность и др.2
Следует отметить, что часть дохода трансакционного сектора идет на покрытие трансформационных расходов. Например, часть дохода банковского сектора поступает в трансформационный сектор экономики через закупку оборудования, расходных материалов и т. д. Тем
не менее, трансформационные издержки, существующие внутри трансакционного сектора экономики, следует рассматривать как часть трансакционных издержек, иными словами, для оценки трансакционного сектора экономики следует брать все доходы этого сектора, не уменьшая
их на величину трансформационных издержек.
Исследование Д. Норта и Дж. Уоллиса показало, что за период с 1870 по 1970 гг. трансакционный сектор США значительно вырос: «к концу рассматриваемого периода уровень
трансакционных издержек составил до половины ВНП США»3.
Е. М. Григорьева, применив методику Д. Норта и Дж. Уоллиса, рассчитала величину
частного трансакционного сектора в экономики России за период с 1990 по 2005 гг. 4 (рисунок 8). Как видно, величина частного трансакционного сектора в России достигла своего пика в
1992 г. (34,54% ВВП), далее началось ее снижение вплоть до 1996 г. (19,33% ВВП). «Данное
явление объясняется происходившим в этот период процессом формирования в экономике России рыночных институтов, который в основном завершился к 1997 г. Именно начиная с 1997 г.,
вновь наметился стабильный рост трансакционного сектора, который продолжается на данный
момент»5.

1

Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 274.
Эггертссон Т. Указ. соч. С. 31.
3
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 275-283.
4
Григорьева Е. М. Возникновение рынков трансакционных услуг. С. 118.
5
Григорьева Е. М. К вопросу измерения и минимизации трансакционных издержек в экономике. С. 49.
2
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Рисунок 8 – Доля частного трансакционного сектора в ВВП РФ в 1990-2005 гг., %1
В некоторых случаях уровень трансакционных издержек целесообразно измерять через
«определение величины вмененных издержек»2. Например, при известном времени простоя покупателя в очереди и известном доходе, который покупатель получает в единицу времени при
выполнении полезных действий, можно оценить издержки простоя в очереди как потенциальный доход покупателя, пропорциональный времени простоя.
Необходимым условием для измерения трансакционных издержек является наличие качественных источников данных. По мнению Р. Р. Тухбатова, «для анализа на уровне конкретной организации <…> наиболее высокой степенью достоверности обладают данные внутреннего управленческого учета» 3 . Стоимость получения таких данных колеблется от «низкой» до
«средней», поэтому по соотношению достоверности данных к их стоимости управленческий
учет является самым эффективным источником данных вместе с внешними финансовыми показателями организации. Однако поскольку данные внутреннего управленческого учета содержат
более подробную информацию, использование данных внутреннего управленческого учета является наиболее предпочтительным способом анализа трансакционных издержек на микроуровне. Самым эффективным источником для макроуровня являются статистические данные.
Наименее эффективным источником данных как для микро-, так и для макроуровня являются
социологические исследования. Социологические исследования могут применяться для выяв1

Григорьева Е. М. Возникновение рынков трансакционных услуг. С. 118.
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 272-273.
3
Тухбатов Р. Р. Трансакционные издержки и пути их сокращения в условиях перехода к инновационной
экономике: дис. ... канд. эк. наук: 08.00.01. М., 2007. С. 32.
2
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ления времени простоя в очередях, времени, затраченного на получение информации, длительности совещаний и подготовки к ним, непроизводительно используемого рабочего времени и
др. Данные социологических исследований можно использовать для определения, в том числе,
величины вмененных издержек, однако данный источник обладает низкой эффективностью
вследствие высокой стоимости исследований вместе со средним уровнем достоверности информации. Оценка различных источников с точки зрения их достоверности и стоимости получения данных, предложенная Р. Р. Тухбатовым, представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Источники данных для расчета трансакционных издержек1

Источник данных

Статистические данные

Микроуровень
Уровень
Уровень
затрат на
достоверполучение и
ности
обработку

Макроуровень
Уровень
Уровень
затрат на
достоверполучение и
ности
обработку

х

х

3

1

3

1- 2

х

х

3

1- 2

3

2

Прямые натуральные показатели

3

2

3

2

Экспертные данные

3

2

3

2

Математическое моделирование

2

2

2

2

Фондовый рынок

х

х

1

1

Социологические исследования

2

3

2

3

Данные внутреннего
управленческого учета
Внешние финансовые показатели
организаций

3 – высокий уровень;
2 – средний уровень;
1 – низкий уровень;
х – данные отсутствуют.
Налоговая и бухгалтерская отчетность может использоваться как источник данных для
измерения трансакционных издержек. Поскольку организации подготавливают налоговую и
бухгалтерскую отчетность с определенной периодичностью, на их основе возможно регулярное
наблюдение величины трансакционных издержек2. Вместе с тем, системы бухгалтерского учета
не приспособлены «к отображению операций, связанных с возникновением издержек чисто
1
2

Составлено автором на основе: Тухбатов Р. Р. Указ. соч. С. 23-24.
Тухбатов Р. Р. Указ. соч. С. 30.
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трансакционного характера»1. Р. Р. Тухбатов выделил ряд расходов, перечисленных в главе 25
Налогового кодекса РФ, которые входят в состав трансакционных издержек (см. Приложение А).
В настоящей работе используются различные источники данных для проведения расчетов трансакционных издержек, в том числе математическое моделирование, статистические
данные, прямые натуральные показатели и экспертное мнение.
По мнению автора, при использовании кардиналистского подхода следует измерять не
только трансакционные издержки, но и неопределенность, специфичность и частоту. По
нашему мнению, для измерения неопределенности следует использовать стандартное отклонение издержек (подробнее см. параграф 2.1), специфичности – долю безвозвратных издержек в
совокупных трансакционных издержках (безвозвратными называются издержки, которые
«нельзя изменить ни при каком решении в будущем» 2 ), частоты – количество совершаемых
трансакций или трансакционных услуг.
Таким образом, существует два основных подхода к измерению трансакционных издержек при принятии решений: ординалистский и кардиналистский, однако помимо указанных
выше подходов, по мнению автора, существует еще один – интуитивный, который заключается
в отказе от какой бы то ни было оценки издержек и принятии волевого решения, основанного на
интуиции. Данный способ оправдан, например, при принятии малозначительного решения или
при принятии решения в ситуации, когда большинство трансакционных издержек фирмы находятся в условиях полной неопределенности.
Определив существующие подходы к измерению трансакционных издержек, мы должны
определить наиболее приемлемый из них для измерения трансакционных издержек. По мнению
автора, каждый из подходов имеет свою сферу применения, а выбор того или иного подхода
должен осуществляться путем сопоставления затрат и результата с максимальным превышением второго над первым.
Следует отметить, что в ряде случаев вопрос о способе измерения трансакционных издержек выходит за рамки измерения собственно трансакционных издержек и требует определения не способа измерения трансакционных издержек, а способа измерения трансакционных и
трансформационных издержек в целом. В некоторых случаях изменение способа согласования
интересов приводит к изменению как трансакционных, так и трансформационных издержек.
Например, на рынке продается товар, произведенный при помощи массовой технологии, в то
время как при производстве данного товара внутри фирмы использование массовой технологии
является нецелесообразным в силу потребности фирмы в малом количестве товара. В данном
1

Татаркин А. И., Дубровский В. Ж. Оценка эффективности адаптационных изменений структуры
промышленных предприятия. Екатеринбург, 2000. – цит. по Тухбатов Р. Р. Указ. соч. С. 30.
2
Акулов В. Б. Теория экономической организации. С. 48.
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случае при принятии решения о производстве или закупке указанного товара, следует измерять
не только трансакционные, но и трансформационные издержки, и принимать решение исходя
из минимизации их совокупности. Аналогичным образом следует учитывать, что в некоторых
случаях изменение производственной технологии приводит к изменению не только трансформационных, но трансакционных издержек. Технология представляет собой ряд последовательно
выполняемых операций, каждая из которых имеет свой «вход» и «выход» и может рассматриваться как «черный ящик». При изменении одной из операций, выполняемых в рамках технологической цепочки, с сохранением ее входов и выходов, трансакционные издержки не изменяются, поскольку необходимость в изменении согласования интересов отсутствует. Однако если
изменяются «входы» или «выходы» или изменяется структура операций (операция объединяется с другими или дробится на ряд более мелких), появляется необходимость в изменении способов согласования интересов (в частности, осуществлении надзора новыми способами), как
следствие, изменяются не только трансформационные, но и трансакционные издержки.
Таким образом, если изменение способа согласования интересов приводит к изменению
производственной технологии или изменение производственной технологии приводит к изменению способа согласования интересов, то требуется учитывать как трансакционные, так и
трансформационные издержки и выбор способа измерения следует осуществлять по отношению к совокупным издержкам. При необходимости измерения общих издержек, вопрос выделения трансакционных издержек отходит на второй план: в данном случае важно минимизировать общие издержки, что может быть достигнуто и без выделения трансакционных и/или
трансформационных издержек. Если же изменение способа согласования интересов осуществляется при неизменной технологии, выбор между кардиналистским, ординалистским и интуитивным подходами к измерению применим по отношению исключительно к трансакционным
издержкам.
Выше уже было отмечено, что затраты на измерение трансакционных издержек должны
быть ниже, чем результат такого измерения. Ниже представлены некоторые факторы, которые,
по мнению автора, делают использование того или иного подхода оправданным с точки зрения
максимизации разности между результатом и затратами. Указанные ниже факторы справедливы как при принятии решения о способе измерения трансакционных издержек, так и при принятии решения о способе измерения совокупных (т. е. и трансакционных, и трансформационных)
издержек.
Применение кардиналистского подхода целесообразно при наличии целей, для достижения которых требуется количественная характеристика трансакционных издержек. Количественная характеристика трансакционных издержек требуются, в частности, для достижения
следующих целей:
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 исследование величины и динамики трансакционных издержек;
 сопоставление трансакционных издержек по разным экономическим единицам;
 оценка эффективности менеджмента (поскольку согласование интересов является основной функцией менеджмента1, а трансакционные издержки являются издержками
согласования интересов, поэтому, по мнению автора, для оценки эффективности менеджмента следует использовать сравнительный анализ трансакционных издержек,
который возможен лишь при знании количественных показателей);
 составление бюджета предприятия или его подразделения;
 оценка эффективности проекта по оптимизации оказания трансакционных услуг;
 выбор способа контрактации и структуры управления в условиях пограничных значений частоты трансакций, специфичности активов и неопределенности, делающих
применение ординалистского подхода невозможным.
Цель измерения трансакционных издержек ставит ограничения не только на способ их
измерения, но и на необходимую точность результатов. При достаточности приближенного измерения, трансакционный сектор может быть выделен не полностью или в него может быть
включена часть трансформационного сектора. По мнению автора, в ряде случаев при применении кардиналистского подхода более важным является не точность полученных результатов, а
идентичность использованных методик измерения для корректного сопоставления полученных
результатов за разные периоды времени или по разным экономическим единицам.
Ординалистский подход применим в случае, если требуется принятие обоснованного
решения, однако использование кардиналистского подхода является слишком затратным. Также ординалистский подход применим в ситуации выбора способа контрактации и структуры
управления при ярко выраженных частоте трансакций, специфичности активов и неопределенности, которые позволяют сравнить и упорядочить различные доступные альтернативы по убыванию (возрастанию) трансакционных издержек без их измерения. Например, высокая частота
трансакцией вместе с высокой специфичностью задействованных активов и высокой неопределенностью делают использование фирмы наиболее оправданной альтернативой.
Использование интуитивного подхода является целесообразным, если принимается малозначительное решение (расходы, которые могут возникнуть при принятии решения, составляют малую часть в общих расходах предприятия); если принимается решение, затрагивающее
редко осуществляемые трансакции; если решение принимается в условиях полной неопределенности по большинству видов трансакционных издержек.
Таким образом, существует три подхода к измерению трансакционных издержек: кардиналистский (предполагающий количественное измерение издержек), ординалистский (предпо1

Акулов В. Б. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]. С. 31.
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лагающий сравнение и упорядочивание альтернатив по возрастанию (убыванию) трансакционных издержек, однако без их измерения) и интуитивный (принятие волевого решения без какого бы то ни было сопоставления издержек). Использование кардиналистского подхода имеет
ряд проблем, а именно: трансакционные издержки ex post носят вероятностный характер, часть
трансакционных издержек не выражена явно в виде денежных потоков, часть учитывается в
бухгалтерском, а часто и в управленческом учете суммарно с другими трансакционными и/или
трансформационными издержками, часть не может быть выявлена в силу оппортунистического
поведения. Помимо проблем измерения трансакционных издержек кардиналистский подход
связан с другой проблемой, а именно некоторые источники информации о трансакционных издержках являются запретительно дорогими для проведения исследований и/или принятия
управленческих решений.
Каждый из подходов к измерению трансакционных издержек имеет свою сферу применения. В целом должен использоваться такой подход к измерению трансакционных издержек,
который позволяет получить максимальное превышение результата над затратами. Следует отметить, что в ряде случаев вопрос о подходе к измерению трансакционных издержек выходит
за рамки собственно трансакционных издержек и является вопросом об измерении как трансакционных, так и трансформационных издержек. Если изменение способа согласования интересов
приводит к изменению производственной технологии или изменение производственной технологии приводит к изменению способа согласования интересов, то измерять следует совокупность трансакционных и трансформационных издержек, при этом вопрос выделения собственно
трансакционных издержек отходит на второй план: важным является минимизация совокупных
издержек.
В настоящей работе используется кардиналистский подход к измерению трансакционных издержек, поскольку одной из задач работы является оценка целесообразности использования новейших информационных технологий, т. е. измерение сокращения трансакционных издержек при переходе от новых технологий к новейшим.

Выводы

В первой главе были рассмотрены сущности и классификации основных понятий теории
трансакционных издержек («трансакция», «трансакционные издержки» и др.). Были рассмотрены подходы к измерению трансакционных издержек, проанализированы проблемы, возникающие при измерении трансакционных издержек и предложены способы преодоления указанных
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проблем. В частности, был предложен порядок определения величины трансакционных издержек, имеющих вероятностный характер. Он предполагает применение критериев, разработанных в теории игр, для измерения величины трансакционных издержек в условиях риска и неопределенности, что позволяет учитывать все издержки (как бухгалтерские, так и иные) при
принятии решений.
Вопросы экономической природы трансакционных издержек рассмотрены. Теперь мы
вправе перейти ко второй главе исследования, посвященной анализу воздействия фирмы на величину трансакционных издержек.
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ГЛАВА 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ НА ВЕЛИЧИНУ
ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

2.1. Влияние объективных и субъективных факторов на трансакционные издержки

Как было отмечено выше, теория трансакционных издержек выделяет специфичность
активов, частоту трансакций и неопределенность в качестве факторов, влияющих на форму
контрактации и структуру управления (см. параграф 1.1). По мнению автора, существуют другие факторы, влияющие на трансакционные издержки, в частности технический прогресс и
субъективные факторы, анализ влияния которых проводится в настоящем параграфе.
Рассмотрим решение предприятия о распределении его ресурсов на покрытие трансакционных и трансформационных издержек. И те и другие издержки используются предприятием
для закупки факторов производства: трансакционные издержки – для обеспечения гарантий,
трансформационные – для закупки всех других факторов (назовем эти факторы трансформационными).
Для определения объемов ресурсов, которые предприятие будет направлять на покрытие
трансакционных и трансформационных издержек, воспользуемся теорией равновесия производителя. Равновесие производителя характеризуется распределением имеющихся в его распоряжении ресурсов для закупки различных факторов производства таким образом, что объем производства является максимальным1.
Различные наборы факторов производства приводят к выпуску разного объема продукции. Графически наборы факторов, которые приводят к выпуску одного и того же объема продукции, принято изображать в виде изоквант. В нашем случае каждая изокванта отражает такие
объемы гарантий и трансформационных факторов, при которых объем производства является
неизменным. Поскольку предприятия обладают ограниченным набором ресурсов, то существует ограничение на объем закупаемых факторов производства, которое принято изображать в
виде изокосты. В нашем случае изокоста отражает такие объемы гарантий и трансформационных факторов, которые предприятие может закупить, использовав все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Точка М, в которой одна из изоквант касается, но не пересекает изокосту, по-

1

Салов А. И. Изокванта и изокоста. Равновесие производителя. Эффект масштаба [Электронный ресурс] //
Экономика. М.: Высшее образование, 2009. URL: http://be5.biz/ekonomika/esai/16.htm (дата обращения 01.11.2013).
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казывает такое распределение ресурсов на обеспечение гарантий (Мg) и закупку трансформаци-

Изокванта (A)
Изокванта (B)

Мtf

Трансформационные факторы

онных факторов (Мtf), что объем производства является максимальным1 (рисунок 9).

Изокванта (C)

М

Изокоста

Мg

Гарантии

Рисунок 9 – Максимальный объем производства2
По мнению автора, влияние специфичности активов, неопределенности и частоты трансакций на способ контрактации и структуру управления является опосредованным: специфичность активов, неопределенность и частота трансакций влияют на объем необходимых гарантий, который, в свою очередь, определяет эффективные в данных условиях способ контрактации и структуру управления (рисунок 10).
Специфичность
Неопределенность
Частота
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гарантий
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Способ контрактации

Структура управления

Рисунок 10 – Выбор способа контрактации и структуры управления3
При высокой специфичности вовлеченных активов, высокой неопределенности и высокой частоте трансакций потребность предприятия в гарантиях является высокой, что графически выражается в расположении изоквант справа снизу. Максимальный объем производства М1
в данном случае достигается при более высоких объемах гарантий и более низких объемах
трансформационных факторов по сравнению с максимальным объемом при нормальной потребности в гарантиях. При стандартизированности вовлеченных активов, высокой определенности и низкой частоте трансакций потребность предприятия в гарантиях является низкой, что
графически выражается в расположении изоквант слева сверху. Максимальный объем произ1

Сиполс О. Изокванта (ISOQUANT CURVE) [Электронный ресурс] // Новый англо-русский словарьсправочник. Экономика. М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. URL: http://vocable.ru/dictionary/1046/word/isoquant-curveizokvanta (дата обращения 01.11.2013).
2
Составлено автором.
3
Составлено автором.
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водства М2 в данном случае достигается при более низких объемах гарантий и более высоких
объемах трансформационных факторов по сравнению с максимальным объемом при нормаль-
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ной потребности в гарантиях (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Высокая, нормальная и низкая потребности в гарантиях1
Изменение соотношения гарантий и трансформационных факторов возможно в результате технического прогресса, в том числе, совершенствования информационных технологий,
когда новые способы производства и обеспечения гарантий позволяют производить тот же самый объем продукции с меньшими затратами ресурсов 2. Графически это можно выразить сдвигом изоквант вниз: на рисунке 12 изокванты A и B описывают один и тот же объем производства, однако изокванта B отражает более эффективный способ производства, при котором тот
же самый объем достигается с меньшими затратами.
В результате технического прогресса изменяется не только положение изоквант, но и
предельная норма технического замещения. Предельная норма технического замещения3 представляет собой величину, на которую может быть сокращен один фактор (трансформационные
факторы) за счет увеличения другого фактора (гарантий). Если технический прогресс сопровождается снижением предельной нормы технического замещения, то предельный продукт
трансформационных факторов растет быстрее, чем предельный продукт гарантий. Такой технический прогресс можно назвать трансформационно-интенсивным (сберегающим гарантии).
Если технический прогресс сопровождается ростом предельной нормы технического замещения, то предельный продукт трансформационных факторов растет медленнее, чем предельный
продукт гарантий. Такой технический прогресс можно назвать трансакционно-интенсивным
1
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(сберегающим трансформационные факторы). При неизменности предельной нормы технического замещения технический прогресс является нейтральным. Различные виды технического

Трансформационные факторы

прогресса представлены на рисунке 13.
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Рисунок 12 – Сдвиг изокванты за счет технического прогресса1
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Рисунок 13 – Виды технического прогресса2
С точки зрения изменения эффективности различных организационных форм технический прогресс, по мнению автора, является рыночно-интенсивным, контрактно-интенсивным,
иерархически-интенсивным и нейтральным. Технический прогресс является рыночноинтенсивным, если эффективность обеспечения гарантий при помощи рынка растет быстрее,
чем эффективность обеспечения гарантий при помощи других организационных форм. Аналогичным образом определяются контрактно-интенсивный и иерархически-интенсивный техни-
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ческий прогресс. Технический прогресс является нейтральным с точки зрения организационных форм, если эффективность обеспечения гарантий посредством рынка, контракта и внутрифирменной иерархии растет одинаково.
Отклонение объема гарантий от объективно необходимого приводит к снижению объемов производства и реализации (рисунок 14). Если предприятие использует гарантии в объеме,
большем объективно необходимого, снижается объем закупаемых трансформационных факторов, что приводит к снижению объемов производства. Графически данная ситуация выражается
перемещением точки М по изокосте вправо вниз в положение m1. Если предприятие использует
гарантии в объеме, меньшем объективно необходимого, повышается объем закупаемых трансформационных факторов, однако в силу недостаточности гарантий происходит снижение качества и количества выпускаемой продукции, а также объемов ее реализации. Графически данная
ситуация выражается перемещением точки М по изокосте влево вверх в положение m2. В точках m1 и m2 объем производства и реализации ниже, чем в точке М, поскольку согласно теории
равновесия производителя максимальный объем производства и реализации достигается в точ-
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ке, в которой изокванта и изокоста касаются, но не пересекают друг друга, т. е. в точке М 1.

Мg2

Мg

Мg1

Гарантии

Рисунок 14 – Отклонение объема гарантий от объективно необходимого2
Несмотря на то, что при заниженных или завышенных гарантиях объем производства и
реализации снижается по сравнению с объемом при объективно необходимых гарантиях, состояния завышенных или заниженных гарантий не всегда являются неравновесными.
В некоторых случаях предприятия на постоянной основе используют больше гарантий,
чем это объективно необходимо. Например, при оказании одним из подразделений предприятия
внутренних услуг другим подразделениям письменное оформление заявки выступает в качестве
1
2
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гарантии оказания услуги в необходимый срок, в необходимом объеме, с необходимым качеством. Тем не менее, в некоторых случаях использование письменных заявок излишне затягивает процесс оказания услуги и непроизводительно отвлекает работников от их основной деятельности. Речь, в частности, идет о ситуациях, в которых время оформления заявки сравнимо
со временем ее исполнения, и об излишней детализации заявки, т. е. указании в заявке таких
данных, которые не влияют на оказание внутренней услуги или которые известны исполнителю. Несмотря на возникающее недопроизводство вследствие отвлечения ресурсов на излишние
оформление и контроль заявок, многие предприятия (особенно крупные) намеренно используют завышенные гарантии.
В некоторых случаях предприятия, наоборот, на постоянной основе используют меньше
гарантии, чем это объективно необходимо. При разработке программного обеспечения тестировщик выполняет функцию надзора, контролируя качество выпускаемого программного продукта. Некоторые предприятия (особенно малые) разрабатывают программное обеспечение без
вовлечения тестировщиков, что приводит к обнаружению ошибок на поздних стадиях разработки или к выпуску программного обеспечения с ошибками. Исправление ошибок на поздних
стадиях разработки и ошибок, вошедших в финальную версию продукта, требует значительных
ресурсов по сравнению с исправлением ошибок на ранних стадиях разработки программного
обеспечения, однако предприятия намеренно отказываются от привлечения тестировщиков.
Теория равновесия производителя позволяет анализировать используемый объем гарантий с точки зрения объективных факторов: объема имеющихся у предприятия ресурсов, технического прогресса, специфичности вовлеченных активов, неопределенности и частоты трансакций. Однако, как представляется, решение предприятия об объеме используемых гарантий зависит не только от объективных, но и от субъективных факторов.
Предприятие представляет собой совокупность сотрудников, которые принимают решения, основываясь, в том числе, на субъективной оценке полезности гарантий. Полезностью
называется «удовольствие, удовлетворение потребностей, исполнение запросов, которое получают люди от потребления товаров и пользования услугами»1. Гарантии имеют полезность, поскольку удовлетворяют потребность в предсказуемости будущего и защищают от различного
рода неожиданностей. А. Хемди указывает, что «разные индивидуумы проявляют разное отношение к риску, то есть они проявляют разную полезность по отношению к риску» 2. Если
один индивид высоко ценит гарантии и принимает решения, высоко обеспеченные гарантиями
их исполнения, то другой индивид низко ценит гарантии и принимает слабо обеспеченные га1
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рантиями решения. Совокупность оценок сотрудников полезности гарантий представляет собой
оценку полезности гарантий предприятия в целом. Оценки различных сотрудников различаются по их влиянию на оценку предприятия в целом: чем более высокое положение занимает сотрудник в организационной структуре, тем значительнее его оценка полезности гарантий влияет на оценку предприятия в целом.
По мнению автора, использование и совершенствование информационных технологий
повышает гарантии исполнения решений, а значит, использование и совершенствование информационных технологий имеет полезность, заключающуюся в удовлетворении потребностей
сотрудников в предсказуемости будущего и защиты от различного рода неожиданностей, т. е. с
точки зрения субъективных факторов. Так, при сравнении «бумажного» и электронного документооборота от 9% до 28% организаций (в зависимости от оборота) указывают на неисполнение поручений как главную проблему «бумажного» документооборота; от 12% до 29% организаций считают главной проблемой несвоевременное согласование договоров с клиентами; от
14% до 27% организаций – потерю важных документов (рисунок 15). 23% организаций, внедривших системы электронного документооборота (СЭД), считают, что указанные системы позволяют решить, в первую очередь, проблему потерь от несвоевременного согласования документов; 16% – проблему косвенных потерь, вызванными неисполненными вследствие отсутствия системы контроля поручениями; 11% – проблему утери документов (рисунок 16). Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что внедрение и совершенствование информационных технологий приводит к повышению гарантий.
35%

Неисполнение поручений

30%
Несвоевременное
согласование договоров с
клиентами
Длительный поиск
документов

25%
20%
15%

Необходимость хранения
документов

10%
5%

Потеря важных документов

0%
от 50 до 100 от 700 млн. от 350 до
млн. руб. до 1 млрд. 700 млн.
руб.
руб.

от 100 до
350 млн.
руб.

Длительные сроки
движения документов

Рисунок 15 – Главная проблема «бумажного» документооборота1
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Рисунок 16 – Основные типы расходов, оптимизируемых посредством СЭД1
Помимо полезности, заключающейся в удовлетворении, которое руководство и другие
сотрудники предприятия получают от использования гарантий, гарантии, по мнению автора,
имеют полезность с точки зрения приращения прибыли.
Полезность, заключающаяся в приращении прибыли, является полезностью с точки зрения объективных факторов: чем выше прибыль, получаемая предприятием от использования
набора гарантий и трансформационных факторов, тем выше полезность данного набора с точки
зрения объективных факторов. Полезность, заключающаяся в удовлетворении потребностей,
является полезностью с точки зрения субъективных факторов: чем выше удовлетворение потребностей сотрудников, получаемое от использования гарантий, тем выше полезность данного
набора с точки зрения субъективных факторов
Как известно, существует оптимальный объем производства продукции, т. е. такой объем, при котором прибыль предприятия является максимальной. Данный объем характеризуется
максимальной разностью между валовыми выручкой и издержками, или, что то же самое, равенством предельных выручки и издержек 2 . Поскольку каждая изокванта отражает тот или
иной объем производства продукции, то на карте изоквант существует такая изокванта, которая
отражает оптимальный объем производства (назовем такую изокванту оптимальной). Точка Е
на оптимальной изокванте, затраты ресурсов в которой минимальны, показывает оптимальный
набор факторов производства, т. е. набор, при котором прибыль максимальна. Прибыль при использовании любого другого набора факторов будет меньше. Действительно, если набор A
1
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находится на оптимальной изокванте, но не совпадает с оптимальным набором Е, то выручка от
производства и реализации обоих наборов будет совпадать, поскольку изокванта описывает
наборы, при которых производство неизменно (RA = RЕ), однако затраты ресурсов на приобретение набора A будут выше, чем на приобретение набора Е, поскольку точка Е выбрана таким
образом, что затраты ресурсов предприятия являются минимальными (CA > CЕ). В силу соотношений RA = RЕ и CA > CЕ имеем, что прибыль при использовании набора A ниже, чем при использовании набора Е (RA – CA < RЕ – CЕ). Таким образом, на оптимальной изокванте лежит
единственный набор Е, при использовании которого прибыль является максимальной. Если
набор A не находится на оптимальной изокванте, то объем производства не является оптимальным, а значит прибыль предприятия не является максимально возможной.
Поскольку существует единственный набор факторов производства Е, при котором полезность предприятия с точки зрения прибыли является максимальной, кривые безразличия с
точки зрения объективных факторов имеют вид эллипсов, сходящихся к точке Е (кривые безразличия имеют нестандартный вид, возникающий при явлении насыщения 1 ). Карта кривых
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безразличия с точки зрения объективных факторов представлена на рисунке 17.
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Рисунок 17 – Карта кривых безразличия с точки зрения объективных факторов2
Набор факторов производства Е, при котором прибыль предприятия является максимальной, не обязательно совпадает с набором М, отражающим максимально возможный объем
производства. Если точка М лежит на оптимальной изокванте, то наборы E и M совпадают. Если точка М лежит на изокванте, отражающей объем производства выше оптимального (точка
М1 на рисунке 17), то набор Е будет расположен левее и ниже, чем М1. Если точка М лежит на

1
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изокванте, отражающей объем производства ниже оптимального (точка М2 на рисунке 17), то
набор Е будет расположен правее и выше, чем М2.
На рисунке 18 представлено равновесие предприятия с точки зрения теории полезности1.
Бюджетная линия, являющаяся аналогом изокосты, показывает наборы факторов производства,
которые предприятие может купить, использовав все имеющиеся в его распоряжении ресурсы.
Кривые безразличия показывают наборы факторов производства, которые имеют для предприятия равную суммарную полезность с точки как объективных, так и субъективных факторов.
Точка E*, в которой одна из кривых безразличия касается, но не пересекает бюджетную линию,
отражает оптимальное состояние предприятия: данная точка показывает набор факторов производства, обладающий максимальной суммарной полезностью из всех наборов, которые пред-
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Рисунок 18 – Равновесие предприятия по теории полезности2
Поскольку общая полезность предприятия складывается из полезности, заключающейся
в получении прибыли, и полезности, заключающейся в удовлетворении потребностей, в точке
E* пересекаются две кривые. С точки зрения объективных факторов и субъективных предпочтений точка E* отображает набор факторов производства, имеющий максимальную суммарную полезность (рисунок 19).
Фирма несет трансакционные издержки, поскольку они позволяют обеспечить гарантии,
имеющие полезность с точки зрения объективных (прибыли) и субъективных (удовлетворения
сотрудников) факторов. На предприятии формируется поток деньги – гарантии (рисунок 20).
Согласно теории полезности3 предприятие сравнивает полезность денег (поток трансакционных
1
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издержек) с полезностью приобретаемого блага (поток гарантий). Предприятие будет закупать
гарантии до тех пор, пока предельная полезность трансакционных издержек не сравняется с
предельной полезностью гарантий.
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Рисунок 19 – Кривые безразличия с точки зрения субъективных и объективных факторов 1
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Рисунок 20 – Поток «трансакционные издержки – гарантии»2
Таким образом, использование теорий равновесия производителя и потребителя позволяет развить теоретические положения о факторах, влияющих на трансакционные издержки,
а именно: можно обосновать необходимость учета субъективных, а не только объективных
факторов, а также технического прогресса при анализе выбора формы контрактации и структуры управления.
Рассмотрим способы связывания внутренних элементов организации при различных
объемах необходимых для производства и реализации гарантий. Как представляется, чем больше гарантий требуется для производства и реализации продукции, тем более «жесткие» способы связывания внутренних элементов будут использоваться.
По мнению некоторых авторов, для обозначения степени «жесткости» связи элементов
внутренней среды организации возможно использование терминов «упорядочивание», «координация», «регулирование» и «управление»3. Упорядочивание является самым «мягким» способом связывания элементов: при упорядочивании не происходит организационного закрепления
взаимоотношений, упорядочивание возникает в силу самоорганизации. Координация является
1

Составлено автором.
Составлено автором.
3
Акулов В. Б. Теория экономической организации. С. 179-181.
2
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следующим по «жесткости» способом связывания: также как и упорядочивание координация
возникает в силу самоорганизации, однако характерна для больших совокупностей. Если упорядочиванием называется самоорганизация на низких иерархических уровнях организации, то
координацией – самоорганизация на высоких уровнях. При регулировании (следующем по
«жесткости» способе связывания внутренних элементов) по-прежнему не происходит закрепления внутренней структуры организации, однако появляются регулирующее воздействие «сверху вниз»: регулирующий субъект посылает информационные импульсы, на которые реагируют
регулируемые экономические субъекты. Наконец, управление является самым «жестким» способом связывания элементов внутри организации: при управлении появляется структура внутренней среды организации, управляющий субъект воздействует на управляемые объекты посредством административных рычагов.
По мнению автора, предприятие в своей деятельности использует все способы упорядочивания элементов внутренней среды, однако при потребности в низком объеме гарантий (с
точки зрения объективных и субъективных факторов), предпочтение отдается более «мягким»
способам упорядочивания (таким как упорядочивание и координация), при потребности в высоком объеме гарантий – более «жестким» способам (таким как регулирование и управление).
Выше нами была проанализирована полезность гарантий и трансформационных факторов с точки зрения субъективных и объективных факторов. В проводившемся анализе трансакционные издержки рассматривались как издержки, обеспечивающие гарантии выполнения решений: мы исходим из того, что чем выше трансакционные издержки, тем выше гарантии выполнения решений. Однако трансакционные издержки не только обеспечивают гарантии, но и
связаны с риском. Например, предприятие планирует инвестиции в автоматизацию системы
взаимодействия с клиентами. Указанные инвестиции являются трансакционными издержками и
направлены на повышение гарантий успешного взаимодействия с клиентом, однако связаны с
риском. В частности, внедрение автоматизированной системы может не закончиться в запланированные сроки, а продлиться сверх плана, как следствие трансакционные издержки отклонятся
от заранее запланированных в большую сторону.
По мнению ряда авторов, полезность расходов предприятия зависит не только от их величины, но и гарантий получения ожидаемой прибыли. В частности, делается вывод о необходимости принятия финансовых решений в координатах риск – доходность, в которых предприятие может сделать «выбор в пользу варианта с большими издержками, дающего большие гарантии получения ожидаемой прибыли»1. Таким образом, полезность расходов предприятия
зависит не только от их величины, но и гарантий (рисков), с ними связанных. Риски, связанные
с ожидаемым доходом, принято измерять при помощи стандартного отклонения: чем выше
1

Акулов В. Б. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]. С. 28-29.
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стандартное отклонение, тем выше риски, связанные с данным доходом1. По мнению автора,
при помощи стандартного отклонения можно измерять и риски, связанные с издержками.
Например, трансакционные издержки, равные 200 долларам, которые предприятие ожидает израсходовать со стандартным отклонением 2 доллара, имеют более высокую полезность, чем издержки той же величины, но ожидаемые со стандартным отклонением 20 долларов.
В экономической теории полезности наборов риска и дохода принято изображать в виде
кривых безразличия. Кривая безразличия «описывает комбинации риска и дохода, обладающие
<…> одинаковой полезностью»2. По мнению автора, данный подход можно распространить и
на анализ полезности наборов риска и расхода. На рисунке 21 кривая безразличия U3 описывает

Ожидаемые расходы

минимальные потери полезности, а кривая U1 – максимальные потери.

Стандартное отклонение
U3
U2
U1

Рисунок 21 – Кривые безразличия по риску и расходам3
Различные предприятия по-разному воспринимают риск: некоторые предприятия высоко
ценят гарантии и считают риск недопустимым, другие – в большей степени склонны к риску.
На рисунке 22 кривая безразличия UA описывает ситуацию при высокой полезности гарантий
(для компенсации увеличения риска требуется значительное сокращение ожидаемых расходов),
кривая безразличия UB – ситуацию при их низкой полезности (для компенсации увеличения
риска сокращения ожидаемых расходов практически не требуется).
Как было сказано выше, трансакционные издержки связаны с риском, поэтому одна и та
же величина трансакционных издержек имеет различную полезность для предприятия в зависимости от риска. По мнению автора, для количественного измерения потерь полезности, связанных с данными трансакционными издержками, можно использовать метод гарантированных

1

Пиндайк Р., Рабинфельд Д. Микроэкономика. СПб, 2011. С. 169.
Там же. С. 171.
3
Составлено автором по Пиндайк Р., Рабинфельд Д. Указ. соч. С. 171.
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(детерминированный) эквивалентов. В рамках указанного метода «каждая компонента первоначального рискового денежного потока <…> заменяется на гарантированный эквивалент»1. Гарантированным (детерминированным) эквивалентом называется величина издержек, которая
лежит на кривой безразличия при отсутствии риска2. Например, если трансакционные издержки
А – 200 долларов со стандартным отклонением 20 долларов – лежат на одной кривой безразличия с трансакционными издержками В – 250 долларов с нулевым стандартным отклонением,
тогда гарантированный эквивалент трансакционных издержек А = 250 долларов. Гарантированный эквивалент можно использовать в качестве количественной оценки потерь полезности
предприятия. В рассмотренном выше примере потери полезности для трансакционных издер-
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жек A = 250 единиц полезности.

Стандартное отклонение
UA
UB

Рисунок 22 – Высокая и низкая полезность гарантий3
Использование единиц потерь полезности вместо первоначальных трансакционных издержек, связанных с риском, имеет важное значение при определении оптимального способа
воздействия предприятия на трансакционные издержки в рамках теории игр: различные способы воздействия на трансакционные издержки имеют различные риски, и для их корректного
сопоставления требуется приведение издержек к «общему знаменателю» (см. параграф 2.2).
Метод гарантированных эквивалентов позволяет определять потери полезности (обозначим их через

) так, что выполняются следующие условия (выводы следуют из свойств кри4

вых безразличия ):
1

Забоев М. В. Указ. соч.
Мертенс А. Риск и доход: основы теории решений в условиях риска [Электронный ресурс] // Инвестиции.
Киев: Киевское инвестиционное агентство, 1997. URL: http://mertens.com.ua/books/files/investments_ch03.pdf (дата
обращения 18.03.2014). С. 5.
3
Составлено автором по Пиндайк Р., Рабинфельд Д. Указ. соч. С. 172.
4
Кривые безразличия и их свойства [Электронный ресурс] // Современная экономическая теория. URL:
http://modern-econ.ru/micro/potrebitel/ordinalistskaya/bezrazlichie.html (дата обращения 13.03.2014).
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1) при равных трансакционных издержках потери полезности тем выше, чем выше риск
(

,

=>

);

2) при равных рисках потери полезности тем выше, чем выше трансакционные издержки
(

,

=>

).

Таким образом, объем гарантий, которые использует предприятие при производстве и
реализации продукции, зависит как от объективных, так и от субъективных факторов. Специфичность вовлеченных активов, неопределенность, частота трансакций, объем ресурсов, которыми располагает предприятие, технический прогресс являются объективными факторами,
влияющими через ожидаемую прибыль на решение об объеме используемых гарантий. Удовлетворение, получаемое от использования гарантий различными сотрудниками предприятия (в
особенности его руководством), является субъективным фактором. Объективные и субъективные факторы могут быть сведены воедино при рассмотрении гарантий с точки зрения теории
полезности. Предприятие будет увеличивать объем используемых гарантий до тех пор, пока
предельная полезность гарантий не сравняется с предельной полезностью трансакционных издержек, используемых для обеспечения гарантий. Чем меньший объем гарантий необходим
предприятию для производства и реализации продукции, тем более «мягкие» способы связывания внутренних элементов будут применяться на предприятии (такие как упорядочивание и координация). Чем больший объем гарантий необходим предприятию для производства и реализации, тем более «жесткие» способы связывания будут применяться (такие как регулирование и
управление).
С одной стороны, трансакционные издержки обеспечивают гарантии выполнения решений, с другой стороны связаны с рисками. Для сопоставления трансакционных издержек, имеющих различные риски, следует осуществлять перевод трансакционных издержек в единицы
полезности. Для количественной оценки потерь полезности, связанных с данными трансакционными издержками, можно использовать метод гарантированных эквивалентов, т. е. определять такой объем издержек, который лежит на кривой безразличия при отсутствии риска.
Вопросы влияния объективных и субъективных факторов на трансакционные издержки
успешно разрешены, поэтому мы вправе перейти к следующему параграфу, раскрывающему
сущность и классификацию способов воздействия на трансакционные издержки.

85
2.2. Сущность и классификация способов воздействия на трансакционные издержки

В данном параграфе рассматривается понятие воздействия на трансакционные издержки,
дается классификация способов, которыми оно может быть осуществлено, описывается подход
к выбору оптимального способа воздействия на трансакционные издержки в условиях неопределенности и риска.
Воздействие на трансакционные издержки – это набор действий с целью изменения
объема ресурсов, выделяемых для покрытия трансакционных издержек, и/или эффективности
их использования.
В структуре воздействия на трансакционные издержки можно выделить:
 объект;
 субъекта;
 набор действий;
 цель (по изменению трансакционных издержек);
 целевую группу трансакционных издержек.
Структура воздействия на трансакционные издержки представлена на рисунке 23.
Субъект
Набор действий

Изменение целевой группы
трансакционных издержек

Объект

Рисунок 23 – Структура воздействия на трансакционные издержки1
Воздействующий субъект при помощи набора действий оказывает влияние на объект,
что приводит к достижению определенных целей по заданной группе трансакционных издержек. По мнению автора, целью воздействия на трансакционные издержки, как правило, является их минимизация.
Ниже приведена авторская классификация способов воздействия на трансакционные издержки, поскольку в литературе, как правило, дается либо классификация институциональных
изменений (см., например, классификацию институциональных изменений, предлагаемую
А. А. Аузаном2), либо классификация воздействия на трансакционные издержки с точки зрения

1
2

Составлено автором.
Аузан А. А. Указ. соч. С. 219-221.
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трансакционных услуг (например, воздействие на издержки измерения, издержки заключения
контрактов и т. д.1).
Воздействие на трансакционные издержки с точки зрения способа постановки цели является осознанным или неосознанным. Осознанным называется воздействие, при котором воздействующий субъект явным образом ставит цели по изменению трансакционных издержек.
Примером осознанного воздействия является внедрение информационной системы управления
взаимоотношениями с клиентами с целью снижения издержек ведения переговоров и заключения контрактов. При неосознанном воздействии трансакционные издержки изменяются, хотя
воздействующий субъект не ставит перед собой такой цели. Примером неосознанного воздействия является увеличение трансакционных издержек, произошедшее вследствие разделения
предприятия на несколько самостоятельных хозяйствующих субъектов из-за конфликта собственников.
С точки зрения изменения эффективности оказания трансакционных услуг следует различать экстенсивный, интенсивный и комплексный способы воздействия. При экстенсивном
воздействии предприятие изменяет объем ресурсов, направляемых для покрытия трансакционных издержек; при интенсивном – изменяет эффективность использования этих ресурсов (т. е.
изменяет эффективность осуществления трансакций); наконец, при комплексном – изменяет
одновременно и объем ресурсов, идущих на покрытие трансакционных издержек, и эффективность их использования. Примером экстенсивного воздействия является сокращение или увеличение штата административного персонала без изменения правил осуществления трансакций,
что приводит к снижению или росту трансакционных издержек, соответственно. Примером интенсивного воздействия является обучение административного персонала эффективным способам работы с информацией, в результате которого вырастет эффективность трансакций. Примером комплексного воздействия является сокращение или увеличение штата административного персонала, проводимое одновременно с его обучением.
С точки зрения используемых методов управления следует различать административное и экономическое воздействие на трансакционные издержки. При административном воздействии объект напрямую контролируется субъектом при помощи приказов, распоряжений
и т. д. Административное воздействие осуществляется посредством изменения норм, применяемых при осуществлении трансакций. Примером административного воздействия является ввод
нового регламента взаимодействия с поставщиками. При экономическом воздействии объект не
подвергается прямому влиянию, вместо этого субъект посылает информационные сигналы, на
которые в свою очередь реагирует объект. При экономическом воздействии не происходит изменения норм, применяемых при осуществлении трансакций. Например, учреждение доски по1

Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. С. 234-261.
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чета и звания лучшего работника месяца является информационным сигналом работникам
предприятия, часть из которых примет решение работать более качественно.
По определению административное воздействие применимо лишь к трансакционным издержкам, являющимся частью внутренней среды организации; экономическое же воздействие
применимо к трансакционным издержкам, относящимся как к внутренней, так и к внешней среде.
Управленческие трансакционные издержки возникают при осуществлении трансакций
внутри фирмы, но это не значит, что все управленческие трансакционные издержки являются
частью внутренней среды организации, а предприятие может воздействовать на них как экономически, так и административно. Предприятие, осуществляющее свою деятельность в правовом
поле, несет ряд управленческих издержек, предписываемых законом, поэтому не может воздействовать на них административно. Например, учреждение общества требует подготовки ряда
документов, оплаты государственных и нотариальных пошлин, открытия счета в банке и других действий, которые не относятся к внутренней среде организации. Данные издержки представляют собой издержки по созданию внутренней среды организации и относятся к управленческим, но предприятие не может влиять на них административно.
Рыночные трансакционные издержки возникают, в свою очередь, при использовании
рыночного механизма, но это не значит, что на данные издержки невозможно влиять административно: часть рыночных издержек возникает при осуществлении трансакционных услуг, относящихся к внутренней среде организации. Например, поиск информации о потенциальном
клиенте возникает при потребности в использовании рыночного механизма, но поскольку поиском информации занимается сотрудник организации, используя ее ресурсы и подчиняясь
принятым в ней нормам, то трансакционные издержки, возникающие при поиске информации,
являются частью внутренней среды организации, а значит, поддаются как экономическому, так
и административному воздействию.
Как видно, деление трансакционных издержек, возникающих в процессе хозяйственной
деятельности фирмы, на рыночные и управленческие не позволяет определить способ, посредством которого возможно воздействие на эти издержки, поэтому актуальным представляется
вопрос о критерии, позволяющем отнести трансакционные издержки к внутренней или внешней
среде. Для определения такого критерия необходимо рассмотреть понятия внутренней и внешней среды организации.
Внутренней средой называют такую среду организации, параметры которой определяются менеджментом. Внутренняя среда тесно связана с внешней средой, поскольку находится
под ее влиянием, но если изменения во внешней среде носят непредсказуемый характер по отношению к организации, то изменения во внутренней среде могут «сознательно направляться
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менеджерами»1. К основным внутренним структурным элементам организации, как правило,
относят цели, задачи, структуру, технологии и людей2. Внешняя среда является источником поступления ресурсов в организацию и создает как возможности для развития организации, так и
угрозы такому развитию. Традиционно внешнюю среду делят на макроокружение и непосредственное окружение: если макроокружение является общим для всех организаций, то непосредственное окружение, или деловая среда, находится в тесном контакте с организацией3. К макроокружению относят экономический, политический, правовой и технологический компоненты, а к непосредственному окружению – потребителей, поставщиков, конкурентов, инфраструктуру и органы власти.
С точки зрения методологии IDEF0 (Integrated computer aided manufacturing DEFinition)4
функция (услуга), выполняемая предприятием, характеризуется:
 ресурсами;
 результатом;
 механизмом;
 управлением.
При выполнении трансакционной услуги предприятие потребляет какие-либо ресурсы
(материальные или нематериальные) для получения требуемого результата. Ресурсы преобразуются в результат посредством механизмов (оборудования, программного обеспечения, человеческих ресурсов) в рамках ограничений, накладываемыми управляющими воздействиями
(приказами, регламентами, другими внутренними или внешними документами, неформальными
нормами и т. д.).
По мнению автора, если все параметры, характеризующие выполнение трансакционной
услуги (ресурсы, результат, механизмы, управление), находятся во внутренней среде организации, то и само выполнение услуги относится к внутренней среде. Тем не менее, полная принадлежность всех параметров к внутренней среде организации встречается достаточно редко, поскольку, как было указано выше, внешняя и внутренняя среды находятся в тесном взаимодействии. Например, надзор за выполнением работниками порученной им работы осуществляется
в рамках регламента, утвержденного на предприятии, который, тем не менее, не может быть
полностью отнесен лишь к внутренней среде, поскольку должен соответствовать общегосудар-

1

Акулов В. Б. Теория экономической организации. С. 235-236.
Ямпольcкaя Д., Зoниc М. Внутренняя среда организации (менеджмента) [Электронный ресурс] //
Менеджмент. [СПб.?]: Нева; Олма-Пресс, 2003. URL: http://www.inventech.ru/lib/management/management-0012
(дата обращения 13.10.2013).
3
Внешняя и внутренняя среда организации [Электронный ресурс] // Экономика и финансы. URL:
http://economican.ru/v_man.php?id=7 (дата обращения 13.10.2013).
4
Методология IDEF0 [Электронный ресурс] // Википедия. 2013. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/IDEF0
(дата обращения 13.10.2013).
2
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ственным и внутриотраслевым нормам. Таким образом, надзор за качеством выполняемой работы фактически осуществляется под воздействием как внутренних, так и внешних норм.
По мнению автора, для отнесения трансакционной услуги к внутренней или внешней
среде организации можно использовать следующий критерий: если управляющее воздействие,
исходящее из внешней среды, предписывает конкретный набор действий для осуществления
услуги, то услуга относится к внешней среде. Если управляющее воздействие, исходящее из
внешней среды, является общим предписанием и/или общим ограничением, то услуга относится
к внутренней среде.
В приведенном выше примере управленческих трансакционных издержек, возникающих
при регистрации фирмы, государством устанавливаются предписания о порядке такой регистрации, поэтому на данные трансакционные издержки фирма может воздействовать лишь экономически. В свою очередь, в примере рыночных трансакционных издержек поиска информации внешне задаются лишь общие правила, которые можно охарактеризовать как деловой этикет, поэтому трансакционные издержки, возникающие при поиске информации о потенциальном клиенте, поддаются как экономическому, так и административному воздействию.
Таким образом, экономическому воздействию поддаются любые трансакционные издержки фирмы, а административному – лишь трансакционные издержки, возникающие при выполнении услуг, для которых во внешней среде задаются общие правила и/или общие ограничения.
В таблице 11 представлено авторское распределение рыночных и управленческих трансакционных издержек, возникающих в процессе хозяйственной деятельности фирмы, по их отношению к внутренней или внешней среде. Отнесение издержек к обеим средам одновременно
означает, что частично трансакционная услуга регламентируется внешними нормами, частично
– нет. Например, издержки принуждения включают в себя помимо прочих, издержки на подготовку иска и издержки на подачу иска в суд. Если порядок подачи иска в суд регламентирован
законом и подзаконными актами, то порядок подготовки иска законом не регламентирован: закон содержит лишь общие требования к составу атрибутов документа и его оформлению. Таким образом, предприятие может управлять издержками на подготовку иска, но не может
управлять издержками его подачи в суд. В таблице 11 представлено распределение трансакционных издержек, возникающий в процессе хозяйственной деятельности фирмы, выделенных
Т. Эггертссоном1, а также Э. Фуруботном и Р. Рихтером 2 по их отношению к внешней и/или
внутренней среде.

1
2

Эггертссон Т. Указ. соч. С. 29-30.
Фуруботн Э., Рихтер Р. Указ. соч. С. 58.
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Таблица 11 – Распределение трансакционных издержек по их отношению к внешней и
внутренней среде1
Вид из-

Среда

держек

внутренняя
Поиск информации

издержки
издержки

Управленческие

Рыночные



внутренняя и внешняя

внешняя



Проведение переговоров

–



Составление контрактов



Надзор



Принуждение



Защита прав собственности
Составление контрактов (в



Поиск информации





Проведение переговоров

том числе дизайн организации)



Надзор



Защита прав собственности



Принуждение

–

По мнению автора, виды издержек, которые полностью относятся к внешней среде, отсутствуют. Это связано с тем, что для выполнения любых услуг фирма хотя бы частично использует собственные, контролируемые ею ресурсы. В приведенном выше примере с подачей
документов в суд организация действительно не может управлять размером госпошлины или
необходимостью отправки копии иска ответчику (в случае подачи иска в арбитражный суд),
однако организация вправе выбрать конкретный способ оплаты госпошлины (каждый из которых будет связан с различными издержками) или конкретный способ отправки копии иска ответчику (например, курьером или почтой, что также повлияет на величину издержек).
По мнению автора, часть издержек с точки зрения трансакционных услуг, их порождающих, всегда относятся к одной и той же среде, независимо от места возникновения трансакций (на рынке или внутри фирмы). Издержки поиска информации всегда возникают во внутренней среде, а издержки составления контрактов, защиты прав собственности и принуждения
– всегда на стыке внутренней и внешней сред.
Издержки поиска информации всегда относятся к внутренним издержкам, поскольку, с
одной стороны, государство не регламентирует конкретные процессы поиска, с другой стороны, участие контрагентов в данном процессе минимально (их активное участие начинается на
этапе проведения переговоров, т. е. после того, как информация найдена), поэтому правила,
принятые у контрагентов, оказывают на выполнение поиска информации влияние, близкое к
нулю.
1

Составлено автором.
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Составление контрактов, защита прав собственности и принуждение, наоборот, либо
регламентированы государством, либо предполагают активное участие контрагентов, что приводит к необходимости учета внешних норм, поэтому всегда относятся к издержкам, возникающим на стыке внешней и внутренней сред.
Наконец, издержки проведения переговоров и надзора относятся к той или иной среде в
зависимости от места возникновения трансакций (на рынке или внутри фирмы). Если речь идет
о рыночных издержках, то проведение переговоров и надзор предполагают активное участие
контрагентов, поэтому предприятие при осуществлении этих видов деятельности будет неизбежно сталкиваться с влиянием норм, принятых у контрагентов. Если же рассматривать управленческие издержки, то названные выше виды деятельности находятся во внутренней среде,
поскольку регламентируются внутренними нормами фирмы.
С точки зрения промежутка времени воздействие на трансакционные издержки имеет
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные результаты. Например, внедрение новой информационной системы в краткосрочном периоде может привести к увеличению трансакционных издержек (понадобится обучение персонала, работники изначально будут тратить больше
времени на выполнение операций в новой информационной системе по сравнению со старой;
возможно, потребуется дублирование выполнения операций в старой и новой системах). В
среднесрочном периоде может произойти незначительное снижение трансакционных издержек;
наконец, в долгосрочном периоде – их более существенное снижение.
В качестве субъекта воздействия могут выступать сотрудники (руководители и работники) различных уровней (высшего, среднего и низшего звеньев). По мнению автора, чем к более
высокому иерархическому уровню относится субъект, который воздействует на трансакционные
издержки, тем:
а) более затратным является воздействие;
б) более значительным является изменение величины трансакционных издержек;
в) более долгосрочным является проект по воздействию на трансакционные издержки.
С точки зрения формы связи можно выделить динамическую и статистическую связи
воздействия с изменениями, происходящими в системе. При динамической связи изменение поведения объекта поддается однозначному и точному предсказанию. Например, при вертикальной интеграции изменятся правила проведения как минимум части трансакций, каждая из которых будет осуществляться согласно новым нормам. При статистической связи изменение поведения объекта поддается лишь вероятному предсказанию. Например, публикация в корпоративных средствах массовой информации материалов, направленных на сплочение работников
вокруг общеорганизационных целей, приведет к изменениям в поведении работников лишь с
некоторой долей вероятности: поведение части работников не изменится, поведение других –
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изменится по-разному, и будет невозможно предсказать поведение каждого конкретного человека.
Существует множество способов воздействия на трансакционные издержки. Как представляется, все они могут быть сведены в рамках единого подхода. Некоторые авторы используют понятия «упорядочивание», «координация», «регулирование» и «управление» для обозначения степени «жесткости» связи между элементами организации 1. Как представляется, данный подход в известной мере может быть использован при рассмотрении способов воздействия
на трансакционные издержки. В этом случае понятия «упорядочивание», «координация», «регулирование» и «управление» обозначают «жесткость» связи между элементами, участвующими в воздействии на трансакционные издержки.
Упорядочивание не предполагает закрепления целей по изменению трансакционных издержек на уровне организации. Это – любое воздействие на трансакционные издержки, возникающее в результате самоорганизации. При упорядочивании влияние воздействующего субъекта направлено либо на самого себя, либо на трансакционные издержки, находящиеся в непосредственном ведении воздействующего субъекта. При упорядочивании воздействие не имеет
формальной структуры, его цели являются подвижными и могут изменяться в течение малого
периода времени.
Координация также не предполагает жесткого закрепления структуры воздействия и, как
и упорядочивание, возникает в результате самоорганизации. В отличие от упорядочивания, в
координации участвует сразу же несколько субъектов (например, отделов организации), при
этом их влияние направлено либо на самих себя, либо на трансакционные издержки, находящиеся в их непосредственном ведении.
Регулирование – способ воздействия на трансакционные издержки при помощи экономических рычагов, когда объект не подвергается прямому воздействию. При регулировании воздействующий субъект посылает информационные сигналы, на которые объект реагирует тем
или иным способом. Информационные сигналы посылаются в рамках действующих норм (изменения норм осуществления трансакций не происходит). При регулировании воздействие приводит к изменениям в поведении объекта, но изменения носят вероятностный характер: различные экономические агенты по-разному реагируют на посылаемые сигналы. Регулирование
предполагает закрепление целей по изменению трансакционных издержек на уровне организации.
Управление – способ воздействия на трансакционные издержки при помощи административных рычагов. При управлении объект находится под прямым контролем субъекта, при
этом цели по изменению трансакционных издержек закрепляются на организационном уровне.
1

Акулов В. Б. Теория экономической организации. С. 179.
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При управлении происходит изменение норм осуществления трансакций, однако управление не
исключает оппортунистического поведения, когда применение административных рычагов не
обязательно приведет к модификации поведения объекта в полном соответствии с управляющим воздействием.
Сравнение упорядочивания, координации, регулирования и управления как способов
воздействия на трансакционные издержки приведено в таблице 12.
Таблица 12 – Способы воздействия на трансакционные издержки1
Упорядочивание
Совпадение

Координация

Регулирование

Управление

Совпадают

Совпадают

Не совпадают

Не совпадают

Самоорганиза-

Самоорганиза-

Субъект посылает Субъект напря-

ция; единичный

ция; несколько

информационные

мую контролиру-

субъект

субъектов

сигналы, объект

ет поведение объ-

«реагирует» на

екта (использу-

сигналы (исполь-

ются администра-

зуются экономи-

тивные рычаги)

субъекта и
объекта
Особенности

ческие рычаги)
Наличие целей

Отсутствуют

Отсутствуют

Присутствуют

Присутствуют

Возможность

С точки зрения

С точки зрения

Можно дать лишь

Можно дать точ-

предсказания

организации в

организации в

вероятностное

ное предсказание

изменений в

целом предсказа-

целом предсказа-

предсказание

(динамическая

поведении

ние не имеет

ние не имеет

(статистическая

связь воздействия

объекта

смысла, посколь-

смысла, посколь-

связь воздействия

с изменениями в

ку цели на уровне

ку цели на уровне

с изменениями в

поведении объек-

организации от-

организации от-

поведении объек-

та)

сутствуют

сутствуют

та)

на уровне организации

1

Составлено автором.
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Упорядочивание

Координация

Регулирование

Управление

Изменение

Возможно ло-

Возможно ло-

Изменения не

Изменение про-

норм осу-

кальное (затраги-

кальное (затраги-

происходит

исходит

ществления

вающее единич-

вающее несколь-

трансакций

ный объект) из-

ко объектов) из-

менение норм

менение норм

(как правило, не-

(как правило, не-

формальное)

формальное)

Добровольный

Координация де-

Публикации в

Изменение при-

отказ работника

ятельности между средствах массо-

меняемых ин-

от преследования

несколькими от-

вой информации,

формационных

личных целей

делами, которые

проведение кон-

технологий

участвуют в со-

курсов професси-

ставлении кон-

онального ма-

тракта

стерства

Примеры

Как видно, лишь регулирование и управление предполагают постанову целей на уровне
организации, соответственно, лишь эти два способа доступны руководству организации при
разработке программ по воздействию на трансакционные издержки. Предприятие может использовать управление для воздействия на рыночные и управленческие трансакционные издержки, относящиеся к его внутренней среде, регулирование – для воздействия на рыночные и
управленческие трансакционные издержки, связанные как с внутренней, так и внешней средой.
Таким образом, нами была предложена классификация способов воздействия на трансакционные издержки с точки зрения:
а) способа постановки цели (осознанное или неосознанное воздействие);
б) изменения эффективности трансакций (экстенсивное, интенсивное или комплексное воздействие);
в) используемых методов управления (административное или экономическое воздействие);
г) промежутка времени (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные результаты
воздействия);
д) иерархического уровня принятия решения (решения высшего, среднего и низшего
звеньев);
е) формы связи явлений (динамическая и статистическая связи воздействия с изменениями в поведении объекта);
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ж) жесткости связи между элементами (упорядочивание, координация, регулирование и управление трансакционными издержками).
Изучив возможные способы воздействия на трансакционные издержки, мы должны ответить на вопрос о том, какими критериями должно руководствоваться предприятие при выборе одного из альтернативных способов воздействия, в т. ч. при принятии решения оставить все
«как есть».
В общем случае задача выбора оптимального способа воздействия на трансакционные
издержки выглядит следующим образом. Предприятие имеет возможность воздействовать на
трансакционные издержки одним из n способов (обозначим их
ние оставить все «как есть» (способ

) или принять реше-

). Предприятие принимает решение однократно и в по-

следующем не может принять иного решения. Также предприятие не может принять сразу же
несколько решений (решения являются взаимоисключающими). Целью предприятия является
минимизация потерь полезности, которые зависят от величины трансакционных издержек и
риска, связанного с решением.
Каждое возможное воздействие на трансакционные издержки, а также решение отставить все «как есть», связано с рисками

, заданными в виде стандартных отклонений

трансакционных издержек: чем выше стандартное отклонение
щие при принятии решения

, тем выше риски, возникаю-

.

Предприятие знает, что в периоде времени, на которое принимается решение, будут возникать m событий, порождающих трансакционные издержки (обозначим возможные события
через

). События

являются совместными, то есть появление одного из

них не исключает появления других событий в периоде, на который принимается решение. Постоянные трансакционные издержки (

) возникают единовременно при принятии решения

и не зависят от возникновения тех или иных событий. Переменные трансакционные издержки (

) возникают каждый раз при наступления события

принятия решения

в случае предшествующего

.

Например, предприятие принимает решение о воздействии на трансакционные издержки
формирования и подачи иска в суд и обладает возможностями по воздействию на них, представленными в таблице 13.
Таблица 13 – Возможности предприятия по воздействию на трансакционные издержки
Обозначе-

Суть решения

ние решения

Риски по решению (стандартное отклонение), долл.

Оставить все «как есть»

0
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Обозначе-

Суть решения

Риски по решению (стан-

ние решения

дартное отклонение), долл.
Автоматизировать формирование и подачу

100

стандартных исков в суд
Автоматизировать формирование и подачу

100

нестандартных исков в суд
Автоматизировать формирование и подачу

200

как стандартных, так и нестандартных исков в суд
Трансакционные издержки формирования и подачи иска в суд возникают на предприятии в результате двух событий:


– необходимо подать стандартный иск в суд;



– необходимо подать нестандартный иск в суд.

Постоянные и переменные трансакционные издержки предприятия в зависимости от его
решений и возникающих событий представлены в таблице 14.
Таблица 14 – Постоянные и переменные трансакционные издержки предприятия
Трансакционные издержки, долл.
Решение

Переменные

Постоянные

Стандартный иск

Нестандартный иск

100

10

50

1 100

1

50

1 100

10

5

1 600

1

5

Таким образом, предприятие принимает решение о воздействии на трансакционные издержки при известных:
1) возможных способах воздействия на трансакционные издержки (

);

2) рисках, связанных с каждым из решений, заданных в виде стандартных отклонений
трансакционных издержек (

);

3) событиях, приводящих к возникновению трансакционных издержек (

);

4) постоянных трансакционных издержках, единовременно возникающих при принятии
решения

(

);

5) переменных трансакционных издержках, возникающих при наступлении события
если было принято решение

(

).

,
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В теории игр рассматриваемые случаи называются игрой с природой: предприятие является игроком, выбираемые им альтернативные способы воздействия – стратегиями. Природой
называют «некую объективную действительность», которая «сознательно против игрока <…>
не действует, а выступает как не имеющий конкретной цели и случайным образом выбирающий очередные «ходы» партнер по игре»1. Полезность выбираемой стратегии зависит не только
от принятого предприятием решения, но и от состояния природы. Состояние природы в случае
принятия предприятием решения о воздействии на трансакционные издержки – это набор целых чисел
тия (

*

+, каждое из которых отражает число соответствующего собы-

– число события

,

– число события

при состоянии природы

и т. д.).

Например, если в рассмотренном выше примере в течение периода времени, на который
принимается решение, будет подано от 100 до 200 стандартных исков и от 10 до 50 нестандартных исков, то возможные состояния природы – это множество:
{{100, 10}, {100, 11}, …, {100, 50}, {101, 10}, {101, 11}, …, {101, 50}, …, {200, 50}}.
При принятии предприятием решения

и состоянии природы

ожидаемые трансакционные издержки предприятия

*

+

равны:

(

).

(5)

Например, если в рассмотренном выше примере предприятие примет решение

(авто-

матизировать формирование и подачу стандартных исков в суд), а природа будет находиться в
состоянии

*

+ (необходимость подачи 100 стандартных и 10 нестандартных исков),

то ожидаемые трансакционные издержки предприятия будут равны:
(

)

.

Помимо информации, указанной выше в пунктах 1-5, для принятия обоснованного решения предприятию должны быть известны одни из нижеследующих сведений:
а) наименьшее и наибольшее число каждого из событий
б) перечни возможных чисел событий
в) возможные состояний природы

, или

, или

и их вероятности.

В зависимости от имеющихся у предприятия сведений с точки зрения теории игр игра
проходит либо в условиях неопределенности (случаи а и б), либо в условиях риска (случай в).
Если предприятию не известны какие-либо сведения из пунктов 1-5 и/или не известны
никакие сведения из пунктов а-в, то для принятия обоснованного решения следует провести
выборочное исследование, опросить экспертов или получить недостающую информацию другим способом. После того как недостающая информация будет получена, анализ целесообраз-

1

Дубров А. М., Лагоша Б. А., Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе
[Электронный ресурс]. М.: Финансы и статистика, 1999. URL: http://www.twirpx.com/file/79105 (дата
обращения 22.03.2014). С. 38-39.
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ности воздействия на трансакционные издержки тем или иным способом следует проводить одним из способов, описанных ниже, в зависимости от имеющихся у предприятия сведений.
а. Предприятию известна информация, перечисленная в пп. 1-5, а также наименьшее и
наибольшее число каждого из событий

, порождающих трансакционные издержки. Например,

предприятию известно, что в периоде, на который осуществляется планирование, будет подано
от 100 до 200 стандартных и от 10 до 50 нестандартных исков. Обозначим через

–

наименьшее число события

,

и

, через

– наибольшее число события

(

– целые числа).

Определим возможные состояния природы. Предприятию известно, что событие
наступит от

до

раз, событие

– от

до

и т. д. Получаем, что природа

может находиться в любом из состояний, когда в течение рассматриваемого периода происходят события , при этом число

события

находится в границах от

до

. Ограни-

чения на возможные состояния природы X можно записать в виде системы:

(6)
(

{

)

Таким образом, природа может находиться в любом состоянии X, удовлетворяющем систему (2.2). Количество возможных состояний природы измеряется числом:
(

) (

)

(

)

(7)

Предприятие знает возможные состояния природы X, но не знает, в каком из этих состояний будет находиться природа (предприятие не располагает информацией о вероятности возникновения состояния природы), поэтому с точки зрения теории игр решение принимается в
условиях неопределенности1.
Определим наименьшие и наибольшие трансакционные издержки при принятии решения

. Для этого необходимо найти такие состояния природы, при которых функция (5) при-

нимает наименьшее и наибольшее значения. Математическую задачу можно записать следующим образом:
минимизировать (максимизировать)
(
при условиях

1

Луньков А. Д. Указ. соч. С. 5.

)
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(

{

)

Данная задача является задачей линейного программирования, которую необходимо решить в целых числах. Необходимое решение может быть найдено посредством метода Гомори1.
Обозначим через

(

) состояния природы, при котором целевая функция при-

нимает наименьшее (наибольшее) значения соответственно. Наименьшие (
шие (

) трансакционные издержки при принятии решения

) и наиболь-

, находятся посредством

формул:
(

)

(

(8)
)

(9)

Зная наименьшие и наибольшие трансакционные издержки предприятие может определить наименьшие и наибольшие потери полезности (

и

соответственно) посред-

ством метода гарантированных эквивалентов (см. параграф 2.1). Действительно, поскольку в
рамках одной стратегии показатель риска

является неизменным, то в рамках одной стратегии

чем выше трансакционные издержки, тем выше потери полезности. Из этого следует, что для
данной стратегии

наименьшие и наибольшие потери полезности достигаются при наимень-

ших и наибольших трансакционных издержках соответственно.
Вывод о том, что для нахождения наименьших и наибольших потерь полезности достаточно найти наименьшие и наибольшие трансакционные издержки имеет важное значение для
определения оптимальной стратегии предприятия. С одной стороны, имеем, что различные
стратегии предприятия имеют различные риски, поэтому для корректного анализа стратегий
вместо денежных единиц следует использовать единицы полезности2. С другой стороны, имеем, что общее число состояний природы, как правило, является большим, поскольку ограничения на состояния природы заданы в виде неравенств (см. систему 6). Например, если в рассматриваемом периоде будет подано от 100 до 200 стандартных исков и от 10 до 50 нестандартных
исков, то общее число состояний природы равно

(

) (

)

.

Таким образом, с одной стороны, анализ стратегий предприятия требует использования единиц
полезности, с другой стороны, вычисление потерь полезности для каждой возможной стратегии
предприятия и каждого возможного состояния природы является трудозатратной задачей. Од-

1

Волгина О. А., Голодная Н. Ю. Целочисленное программирование [Электронный ресурс] // Линейное
программирование. Часть 2. [Б. м.: б. и.], 2001. URL: http://abc.vvsu.ru/Books/u_lin_pr2/page0007.asp#xex11 (дата
обращения 19.01.2014).
2
Хемди А. Указ. соч. С. 571-572.
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нако для определения наименьших и наибольших потерь полезностей требуется определить
наименьшие и наибольшие трансакционные издержки, что осуществляется посредством линейного программирования с использованием метода Гомори. Знание наименьших и наибольших
потерь полезностей для каждой стратегии

позволяется проводить анализ стратегий предпри-

ятия при помощи ряда критериев, разработанных в теории игр.
Проанализируем возможные стратегии предприятия посредством критерия Гурвица.
Критерий Гурвица позволяет определить оптимальную стратегию с учетом показателя оптимизма-пессимизма λ. Показатель λ принимает значения от 0 (критерий крайнего оптимизма) до
1 (критерий крайнего пессимизма)1.
Для применения критерия Гурвица необходимо найти наименьшие и наибольшие потери
полезности для каждой стратегии предприятия (
ленные оценки каждой стратегии
(

и

), после чего – рассчитать чис-

:

)

(10)

Оптимальной стратегией с точки зрения критерия Гурвица является такая стратегия
при которой оценка

,

является наименьшей из всех возможных:
(11)

Таким образом, для определения оптимальной стратегии посредством критерия Гурвица
в случае, если предприятию известны наименьшие и наибольшие числа каждого из событий

,

порождающих трансакционные издержки, предприятию необходимо:
1) определить наименьшие и наибольшие трансакционные издержки (

и

)

для каждой стратегии путем решения задач минимизации и максимизации целевой функции
методами линейного программирования:
минимизировать (максимизировать)
(

)

при условиях

{

(

)

2) определить наименьшие и наибольшие потери полезности (

и

дой стратегии предприятия при помощи метода гарантированных эквивалентов;
3) определить численные оценки каждой стратегии по формуле
(
1

)

;

Садовин Н. С., Садовина Т. Н. Основы теории игр. Йошкар-Ола, 2011. С. 92-93.

) для каж-
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4) определить оптимальную стратегию
наименьшей:

, для которой численная оценка является

.

Анализ стратегий предприятия можно продолжить, определив границы значения показателя оптимизма-пессимизма, при которых данная стратегия является оптимальной (

и

).
Предложенный способ анализа стратегий с точки зрения критерия Гурвица можно использовать для определения оптимальной стратегии по критерию Вальда (критерий максимальной осторожности). Данный критерий позволяет определить такую стратегию, потери полезности по которой будут минимальны в худшем случае (при худшем состоянии природы).
Для вычисления критерия Вальда следует использовать показатель оптимизма-пессимизма,
)1.

равный 1 (

Помимо критериев Вальда и Гурвица в теории игр разработаны другие критерии, позволяющие определить оптимальную стратегию (например, критерий Лапласа и критерий Сэвиджа2), однако использование данных критериев требует определения всех возможных состояний природы, вычисления трансакционных издержек предприятия и определения потерь полезности при выборе каждой стратегии и нахождении природы в каждом из возможных состояний,
то есть построения матрицы трансакционных издержек3 (таблица 15) и матрицы потерь полезности (таблица 16). Данная задача является трудозатратной, однако осуществимой, и ее выполнение можно автоматизировать, используя информационные технологии.
Таблица 15 – Матрица трансакционных издержек предприятия
…
…
…
…

…

…

…

…

…
…

– стратегии предприятия (

– стратегия оставить все «как есть»);

…

– возможные состояния природы;
– трансакционные издержки предприятия в случае выбора предприятием стратегии

и состояния природы

1

.

Луньков А. Д. Указ. соч. С. 7.
Там же. С. 6-7.
3
Хемди А. Указ. соч. С. 575.
2
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Таблица 16 – Матрица потерь полезности
…
…
…
…

…

…

…

…

…
– потери полезности предприятия в случае выбора предприятием стратегии
стояния природы

и со-

.

Построение матриц трансакционных издержек и потерь полезности помимо использования критериев Лапласа и Сэвиджа требуется для использования критериев Вальда и Гурвица в
случае, когда различные издержки по одной и той же стратегии имеют различные риски. Выше
мы исходили из того, что стратегия

связана с риском

, т. е. все трансакционные издержки

(как постоянные, так и переменные), возникающие при выборе данной стратегии, имеют один и
тот же риск. Данное предположение позволило сделать вывод о том, что для определения
наименьших и наибольших потерь полезности (

и

соответственно) достаточно

вычислить наименьшие и наибольшие трансакционные издержки (

и

соответ-

ственно). Однако различные трансакционные издержки в рамках одной и той же стратегии могут иметь различные риски. Так, в рассмотренном выше примере автоматизации формирования
и подачи иска в суд постоянные трансакционные издержки могут иметь одни риски, переменные трансакционные издержки, возникающие при необходимости подачи стандартного иска –
другие риски, а переменные трансакционные издержки, возникающие при необходимости подачи нестандартного иска – третьи риски. В случае, когда различные издержки по одной и той
же стратегии имеют различные риски, для определения наименьших и наибольших потерь полезности требуется построения матриц трансакционных издержек и потерь полезности.
После составления матрицы потерь полезности необходимо исключить доминируемые
стратегии из рассматриваемых. Стратегия

является доминируемой по отношению к

при любом состоянии природы потери полезности предприятия при выборе им стратегии
дут не больше, чем потери при выборе стратегии

(т. е.

при всех

, если
бу)1.

После исключения доминируемых стратегий, необходимо воспользоваться одним из критериев,
разработанных в теории игр для принятия решений в условиях неопределенности.
Таким образом, в случае, когда предприятию известны наименьшие и наибольшие числа
каждого из событий

, порождающих трансакционные издержки, для использования критериев

Лапласа, Сэвиджа и других критериев, разработанных в теории игр, а также для использования
1

Луньков А. Д. Указ. соч. С. 6.
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всех критериев в ситуации, когда различные издержки по одной и той же стратегии имеют различные риски, предприятию необходимо:
*

1) определить все возможные состояния природы

+, удовлетворя-

ющие системе:

(

{

)

2) составить матрицу трансакционных издержек (
дой возможной стратегии

и нахождении природы в каждом возможном состоянии

3) составить матрицу потерь полезности (
можной стратегии

) предприятия при выборе им каж-

) предприятия при выборе им каждой воз-

и нахождении природы в каждом возможном состоянии

4) определить численные оценки

;

каждой стратегии

;

по соответствующей формуле,

зависящей от используемого критерия;
5) определить оптимальную стратегию

, при которой численные оценки являются

наименьшими или наибольшими (в зависимости от используемого критерия):
или

(12)

Таким образом, если предприятию известны наименьшие и наибольшие числа каждого
из событий

, порождающих трансакционные издержки, предприятие может определить опти-

мальную стратегию при помощи критериев, разработанных в теории игр, при этом применение
критериев Вальда и Гурвица не требует определения всех возможных трансакционных издержек и потерь полезности.
б. Предприятию известна информация, перечисленная в пп. 1-5, а также известны перечни возможных чисел событий

, порождающих трансакционные издержки. Например, пред-

приятию известно, что в периоде, на который осуществляется планирование, необходимо будет
проверить качество поставляемой компьютерной техники, при этом в рассматриваемом периоде
будет поставлено либо 3, либо 5, либо 7 новых серверов и либо 0, либо 1 – новых сетевых накопителей.

Обозначим

*

через

количество

возможных

чисел

события

,

через

+, – возможные числа события .
Определим возможные состояния природы. Предприятию известно, что событие

наступит

,

, …,

раз, событие

–

,

, …,

раз и т. д. Получаем, что природа

может находиться в любом из состояний, когда в течение рассматриваемого периода происходят события

, при этом число

события

принимает одно из значений {

Ограничения на состояния природы X можно записать в виде системы:

,

, …,

}.
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{

{

}

{

}

{

(13)
}

С точки зрения теории игр данная игра является игрой с природой в условиях неопределенности. Действительно, предприятию известны возможные состояния природы, но не известны вероятности их возникновения.
Количество возможных состояний природы измеряется числом
торое может быть как большим, так и малым (при малом количестве событий
ниях

). Если общее число

, кои малых значе-

возможных состояний природы является малым, целесообразно

построение матрицы потерь полезности и определения оптимальной стратегии при помощи
всех разработанных в теории игр критериев. Если общее число

возможных состояний приро-

ды является большим, то определение оптимальной стратегии предприятия следует производить при помощи критериев Гурвица и/или Вальда. Алгоритм определения оптимальной стратегии при помощи указанных критериев приведен выше при рассмотрении случая a. Единственным отличием для случая б является постановка задачи минимизации и максимизации целевой функции (п. 1):
минимизировать (максимизировать)
(

)

при условиях

{

{

}

{

}

{

}

Данная задача решается посредством методов дискретного программирования1.
Если общее число

возможных состояний природы является малым, то для определе-

ния оптимальной стратегии возможно использование любого из критериев, разработанных в
теории игр. Алгоритм определения оптимальной стратегии предприятия посредством критериев
Лапласа, Сэвиджа и других критериев, разработанных в теории игр, описан выше для случая а.
Единственным отличием в алгоритме для случая б является использование на первом шаге системы:

{
1

{

}

{

}

{

}

Задачи дискретного программировании [Электронный ресурс]. [Тверь?]: Тверской гос. ун-тет, 2009. URL:
http://pmkinfo.tversu.ru/dis/dp/lect.pdf (дата обращения 29.01.2014).
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в. Предприятию известна информация, перечисленная в пп. 1-5, а также известны возможные состояний природы

и их вероятности. Например, предприятию известно, что в рас-

сматриваемом периоде будет поставлено 3 новых сервера и 1 сетевой накопитель с вероятностью 49%, 5 серверов и 1 накопитель с вероятностью 21%, 3 серверов и 3 накопитель с вероятностью 21%, 5 серверов и 3 накопитель с вероятностью 9%. Обозначим через
возникновения состояния природы

вероятность

.

Поскольку предприятие знает не только возможные состояния природы, но и вероятности их возникновения (

), игра проходит в условиях риска. Для определения оптимальной

стратегии при игре с природой в условиях риска используется критерий математического
ожидания1.
Для принятия решения в условиях риска предприятие должно построить матрицу трансакционных издержек, затем преобразовать ее в матрицу потерь полезности посредством метода гарантированных эквивалентов, исключить из матрицы доминируемые стратегии, после чего
использовать критерий математического ожидания и выбрать такую стратегию, которая приведет к наименьшим ожидаемым потерям полезности.
Критерий математического ожидания рассчитывается для каждой стратегии

по фор-

муле:
(14)
После определения ожидаемых потерь полезности для каждой стратегии, необходимо
выбрать стратегию

с наименьшими ожидаемыми потерями, которая и будет оптимальной:
(15)

Применение критериев, разработанных в теории игр, методов дискретного и целочисленного программирования, а также метода гарантированных эквивалентов позволило сформулировать подход к выбору оптимального способа воздействия на трансакционные издержки в
условиях неопределенности и риска. Предложенный подход позволяет принимать решения в
условиях неполной информации с учетом рисков и является фактором достижения оптимального результата воздействия на трансакционные издержки.
Таким образом, существует множество способов воздействия на трансакционные издержки, которые могут быть сведены к упорядочиванию, координации, регулированию и
управлению. Упорядочивание и координация являются воздействиями, возникающими вследствие самоорганизации, без формулировки целей по изменению трансакционных издержек на
организационном уровне. При упорядочивании единичный субъект оказывает воздействие на
самого себя или на объект, находящийся в его непосредственном ведении. При координации

1

Луньков А. Д. Указ. соч. С. 8-9.
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такое воздействие оказывают несколько субъектов. Регулирование и управление предполагают
постановку целей на организационном уровне и являются инструментами по оптимизации
трансакционных издержек, доступными для руководства предприятия. При регулировании в
рамках действующих правил осуществления трансакций субъект посылает информационные
сигналы, а объект реагирует на них. При управлении субъект напрямую контролирует поведение объекта, изменяя правила осуществления трансакций.
Ряд трансакционных издержек предприятия возникает при выполнении услуг, являющихся частью внутренней среды предприятия. Трансакционные издержки, возникающие при
выполнении указанных услуг, поддаются как регулированию, так и управлению, в то время как
трансакционные издержки, возникающие при выполнении услуг, относящихся к внешней среде
организации, поддаются лишь регулированию.
Для определения оптимального способа воздействия на трансакционные издержки предприятие может использовать критерии Гурвица, Вальда, Сэвиджа, Лапласа (при принятии решения в условиях неопределенности) или критерий математического ожидания (при принятии
решения в условиях поиска). Использование критериев Гурвица и Вальда требует определения
наименьших и наибольших потерь полезности, которые можно получить посредством методов
линейного или дискретного программирования, а также метода гарантированных эквивалентов.
Использование критериев Сэвиджа, Лапласа и математического ожидания требует построения
матриц трансакционных издержек и потерь полезности.
Задачи, поставленные в параграфе, выполнены. Теперь мы можем рассмотреть, как информационные технологии влияют на величину трансакционных издержек, чему посвящена
следующая часть работы.

2.3. Влияние информационных технологий на величину трансакционных издержек

В данном параграфе будет предложена модель оказания трансакционных услуг с использованием новейших технологий, описан способ определения целесообразности совершенствования информационных технологий, предложены пути повышения эффективности оказания
трансакционных услуг с использованием новейших технологий.
По мнению Р. Коуза, «новшества, подобные телефону и телеграфу, которые сокращают
издержки на преодоление пространства, способствуют увеличению размеров фирмы. Все новшества, которые улучшают технику управления, способствуют увеличению размеров фирмы»1.
1
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В настоящей работе мы исходим из гипотезы, что применение указанных новшеств требует инвестиций, однако снижает переменные издержки, возникающие по поводу согласования интересов, а при достаточной частоте трансакций снижает и средние издержки.
В современных экономиках более 80% организаций используют информационные технологии (см. Приложение Б). Так, в России в 2011 г. 92% организаций использовали в своей работе персональные компьютеры, 85% организаций – интернет. Организации совершенствуют
используемые ими технологии, например, в России доля организаций, использующих широкополосный доступ к интернету за период с 2009 по 2011 гг. выросла с 56% до 69%; доля организаций, имеющих веб-сайт, за тот же период выросла с 30% до 36%1.
Изменение применяемых информационных технологий приводит к изменению форм
оказания трансакционных услуг, что позволяет говорить об информационных технологиях как
о способе воздействия на трансакционные издержки.
Рассмотрим понятия новых и новейших информационных технологий, а также требующих и не требующих проверки, удовлетворительных и неудовлетворительных результатов оказания трансакционных услуг.
Новые технологии – это технологии, которые считаются обычными, осваиваются и используются во многих организациях. Новейшие технологии – это такие технологии, которые
считаются необычными, осваиваются и используются в немногих организациях 2. Новые технологии позволяют частично автоматизировать оказание трансакционных услуг, в то время как
новейшие технологии позволяют автоматизировать оказание услуг в большей степени. В настоящей работе в качестве критерия выделения новых и новейших технологий используется критерий необходимости участия человека в операциях, производимых с использованием указанных технологий. Использование новейших технологий не предполагает участия человека в операциях, в то время как использование новых технологий предполагает такое участие. Для краткости вместо терминов «новые информационные технологи» и «новейшие информационные
технологи» используются термины «новые технологии» и «новейшие технологии» соответственно.
Примерами новых технологий, задействованных при поиске информации, являются
электронные базы данных, телефонная связь, IP-телефония, системы управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM), электронная почта и др. При-

1

Индикаторы информационного общества: 2013: стат. сборник [Электронный ресурс]. М.: Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2013. URL: http://www.hse.ru/primarydata/iio2013
(дата обращения 16.03.2014). С. 298.
2
Традиционные и новые информационные технологии [Электронный ресурс] // Учебный курс
«Компьютер
в
учебном
процессе».
URL:
http://www.miass.edu.ru/mmc/docs/Материалы
семинаров/2005_12_09/рабочие_материалы/Традиционные и новые информационные технологии.doc (дата
обращения 09.04.2013).
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мерами новейших технологий, которые могут быть использованы при поиске информации, являются технологии, представленные в таблице 17.
Таблица 17 – Новейшие технологии, доступные для использования при поиске информации1
Технология

Область применения

Примеры использования

Структуриро-

Сбор первичной и вто-

Вычленение названия организации, ее адреса и те-

вание неструк-

ричной информации

лефона из текстового описания организации; вы-

турированной

членения индекса, города, улицы и дома из адреса;

информации

вычленение организационно-правовой формы и
названия организации из ее полного наименования

Генерация че-

Сбор первичной ин-

Озвучивание вопросов в ходе получения информа-

ловеческого

формации

ции по телефону

Распознавание

Сбор первичной ин-

Распознавание ответов в ходе получения информа-

голоса

формации

ции по телефону

Распознавание

Сбор первичной и вто-

Распознавание информации об организации в пе-

текста

ричной информации

чатном справочнике

голоса

Результаты трансакционных услуг являются удовлетворительными или неудовлетворительными. Удовлетворительными называются результаты трансакционных услуг, которые соответствуют установленным на предприятии требованиям. Например, удовлетворительным результатом поиска информации о названии организации является информация, содержащая как
организационно-правовую форму, так и непосредственно название организации. Неудовлетворительными называются результаты трансакционных услуг, которые полностью или частично
не соответствуют требованиям, установленным на предприятии. Например, неудовлетворительным результатом поиска информации об адресе организации является результат, не содержащий индекса или номера дома. В настоящей работе под удовлетворительным результатом
понимается результат максимального качества, который может получить человек при использовании новых технологий; под неудовлетворительным результатом – любой результат меньшего
качества. Неудовлетворительный результат требует дополнительного труда человека с использованием новых технологий. По определению все результаты трансакционных услуг, оказанных
с использованием новых технологий, являются удовлетворительными.
Результаты трансакционных услуг являются требующими или не требующими проверки.
Не требующими проверки называются такие результаты, для установления удовлетворительности или неудовлетворительности которых не требуется проведение проверки человеком.
Например, поиск информации по телефону в случае занятой линии является неудовлетвори1

Составлено автором.
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тельным, при этом неудовлетворительность результата устанавливается автоматически без проверки человеком. Требующими проверки называются результаты трансакционных услуг, для
установления удовлетворительности или неудовлетворительности которых требуется проведение проверки человеком. Например, удовлетворительность распознавания печатного текста, как
правило, не может быть установлена в автоматическом режиме, поэтому требуется проверка
человеком, который должен определить соответствие распознанного текста оригиналу.
Соотнесение удовлетворительных и неудовлетворительных результатов с требующими и
не требующими проверки дает матрицу результатов трансакционных услуг (таблица 18).
Таблица 18 – Матрица результатов трансакционных услуг 1
Не требующие проверки

Требующие проверки

Удовлетво-

Результат соответствует требования,

Результат соответствует требова-

рительные

при этом соответствие было установ-

ния, при этом соответствие было

лено без участия человека

установлено человеком

Неудовле-

Результат не соответствует требова-

Результат не соответствует требо-

творитель-

ния, при этом несоответствие было

вания, при этом несоответствие

ные

установлено без участия человека

было установлено человеком

Оказание трансакционных услуг при использовании новых технологий состоит из одного этапа (непосредственного оказания услуг) и дает не требующие проверки удовлетворительные результаты. Оказание трансакционных услуг с использованием новых технологий дает не
требующие проверки удовлетворительные результаты, поскольку на первичном этапе человек
как оказывает услугу, так и проверяет результаты и при необходимости проводит дополнительные действия. Модель оказания трансакционных услуг с использованием новых технологий
представлена на рисунке 24.
Потребности в
оказании трансакционных
услуг

Оказание трансакционных услуг

Человек

Не требующие проверки
удовлетворительные результаты

Новые технологии

Рисунок 24 – Модель оказания трансакционных услуг с использованием новых технологий2
Построим модель оказания трансакционных услуг с использованием новейших технологий. Поскольку использование новейших технологий в некоторых случаях дает неудовлетвори-

1
2

Составлено автором.
Составлено автором.
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тельные результаты, модель должна учитывать указанные результаты, чтобы внедрение новейших технологий происходило без ухудшения качества трансакционных услуг.
Оказание трансакционных услуг с использованием новейших технологий следует осуществлять в 3 этапа: первичный этап, проверка полученных результатов и дополнительный
этап. При оказании трансакционных услуг с использованием новейших технологий часть работы проделывают новейшие технологии без участия человека, хотя на некоторых этапах требуется участие человека и новых технологий. На первичном этапе осуществляется оказание трансакционных услуг и проверка их результатов с использованием новейших технологий. Результатом первичного этапа являются первоначальные результаты, при этом часть результатов распознается информационными технологиями как удовлетворительные или неудовлетворительные без участия человека. Результаты, распознанные как удовлетворительные или неудовлетворительные без участия человека, не требуют проверки, поэтому не участвуют во втором этапе.
Во втором этапе (проверке полученных результатов) участвуют лишь результаты, требующие
проверки. Проверка проводится человеком с использованием новых технологий, а ее результатом является окончательное распознавание всех результатов как удовлетворительных или неудовлетворительных. Наконец, на третьем (дополнительном) этапе осуществляется оказание
трансакционных услуг человеком с использованием новых технологий для тех случаев, когда
первичный этап дал неудовлетворительные результаты. В результате все потребности в оказании трансакционных услуг оказываются удовлетворенными, при этом часть из них удовлетворяется новейшими технологиями без участия человека, часть – человеком с использованием новых технологий. Модель оказания трансакционных услуг с использованием новейших технологий представлена на рисунке 25.
Сравнение оказания трансакционных услуг с использованием новых и новейших технологий представлено в таблице 19.
Таким образом, при совершенствовании применяемых информационных технологий
вход и выход остаются неизменными, однако состав процесса и используемые ресурсы изменяются. Вход и выход остаются неизменными, поскольку представленная модель оказания
трансакционных услуг с использованием новейших технологий учитывает неудовлетворительные результаты, возникающих при применении указанных технологий. Предложенная модель
позволяет внедрять новейшие технологии без снижения качества получаемых результатов.
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Потребности в оказании
трансакционных
услуг

Первичный
этап

Новейшие
технологии

Первоначальные результаты

Не требующие
проверки результаты

Требующие проверки результаты

Проверенные результаты

Проверка
результатов

Человек

Удовлетворительные
результаты

Не удовлетворительные результаты

Новые
технологии
Неудовлетворительные результаты

Дополнительный
этап

Удовлетворительные
результаты

Удовлетворительные
результаты

ЧелоНовые
век технологии
Рисунок 25 – Модель оказания трансакционных услуг с использованием новейших технологий1

1
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Таблица 19 – Оказание трансакционных услуг с использованием новых и новейших
технологий1
Параметр
Вход

Новые технологии

Новейшие технологии

Потребности в оказании

Потребности в оказании

трансакционных услуг

трансакционных услуг

Удовлетворительные ре-

Удовлетворительные ре-

зультаты

зультаты

Состав

Один этап (оказание тран-

Три этапа (первичный этап,

процесса

сакционных услуг)

проверка результатов, до-

Выход

Совпадение /
несовпадение
Совпадение
Совпадение
Несовпадение

полнительный этап)
Ресурсы

Человек, новые технологии

Человек, новые технологии, Несовпадение
новейшие технологии

Рассмотрим целесообразность совершенствования информационных технологий. Обозначим через Рнов издержки на оказание одной трансакционной услуги при использовании новых технологий. Поскольку при использовании новых технологий оказание услуги состоит из
одного этапа, то переменные трансакционные издержки

составляют:
(16)

При использовании новейших технологий оказание трансакционной услуги состоит из
трех этапов: первичного этапа, проверки результатов и дополнительного этапа. Обозначим через Рперв издержки на выполнение первичного этапа одной трансакционной услуги, через Рпров –
издержки на проверку одного результата, через Рдоп – издержки на выполнение дополнительного этапа одной трансакционной услуги. Поскольку дополнительный этап – это оказание услуги
с использованием новых технологий, то Рдоп = Рнов.
Первичный этап проводится для всей совокупности потребностей в оказании трансакционных услуг, проверка результатов – для результатов, требующих проверки (обозначим долю
таких результатов через β), дополнительный этап – для неудовлетворительных результатов
(обозначим долю таких результатов через µ). Обозначения долей результатов трансакционных
услуг представлены в таблице 20.

1

Составлено автором.
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Таблица 20 – Обозначения долей результатов трансакционных услуг 1
Не требующие проверки

Требующие проверки

Итого

Удовлетворительные
Неудовлетворительные
Итого

100%

С учетом введенных обозначений, переменные издержки на оказание услуги с использованием новейших технологий

составляют:
(17)

Переменные трансакционные издержки на оказание услуги с использованием новых и
новейших технологий могут иметь различные риски, поэтому для корректного сопоставления
издержки необходимо преобразовать в единицы потери полезности (вопросы преобразования
издержек в единицы потери рассмотрены в параграфе 2.1). Обозначим через VUL потери полезности, соответствующие издержкам VC, через ULнов – потери полезности, соответствующие издержкам Pнов, через ULперв – потери полезности, соответствующие издержкам Рперв, через ULпров
– потери полезности, соответствующие издержкам Рпров. При совершенствовании информационных технологий переменные потери полезности снизятся на величину
(

:
)
(18)

Совокупные издержки на оказание трансакционных услуг при использовании новых и
новейших технологий (

и

соответственно) имеют одну и ту же структуру и состо-

ят из постоянных (FC), условно-постоянных (CFC) и переменных издержек (VC). Условнопостоянные издержки2 зависят от количества потребностей в оказании трансакционных услуг
(Q), однако в отличие от переменных издержек изменяются не прямо пропорционально величине потребностей, но при росте величины потребностей до некоторого очередного граничного
значения (QC). Совокупные издержки на оказание трансакционных услуг составляют:
⌈

⌉

(19)

Поскольку издержки на оказание трансакционных услуг с использованием новых и новейших технологий могут иметь различные риски, то для корректного сопоставления издержки
необходимо преобразовать в единицы потери полезности. Обозначим через TUL потери полезности, соответствующие издержкам TC, через FUL – потери полезности, соответствующие издержкам FC, через CFUL – потери полезности, соответствующие издержкам CFC. При совер-

1

Составлено автором.
Условно постоянные затраты [Электронный ресурс] // Финансовый словарь Финам. 1999-2014. URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30801 (дата обращения 01.02.2014).
2
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шенствовании информационных технологий совокупные потери полезности снизятся на величину

:

⌈

(

(

⌉

)

)

.

⌈

(

⌈

⌉

⌈

⌉

⌉/

)

(20)

Совершенствование информационных технологий является целесообразным, если совокупные потери полезности при указанном совершенствовании снижаются, а не возрастают
(

). Предложенный способ определения целесообразности совершенствования инфор-

мационных технологий предполагает принятие решения в условиях риска, т. е. при известном
количестве потребностей в оказании трансакционных услуг и известных долях требующих и не
требующих проверки, а также удовлетворительных и неудовлетворительных результатов. При
принятии решения о совершенствовании информационных технологий в условиях неопределенности (в отсутствии информации о количестве потребностей и долях результатов), необходимо использовать соответствующие способы, описанные в параграфе 2.2 настоящей работы.
Рассмотрим параметры, влияющие на эффективность использования новейших технологий, и способы повышения эффективности указанных технологий. Формула 18 показывают,
что эффективность использования новейших технологий при оказании трансакционных услуг
может быть достигнута через:
 снижение издержек первичного этапа (Рперв);
 снижение издержек проверки результатов новейших технологий (Рпров);
 снижение рисков, связанных с издержками первичного этапа и проверки результатов;
 снижение доли результатов новейших технологий, требующих проверки (β);
 повышение доли удовлетворительных результатов новейших технологий ( ).
Чем выше риски предприятия при использовании новейших технологий, тем выше потери полезности, связанные с указанными технологиями. Снижение рисков (например, за счет
обязательства поставщика, внедряющего новейшие технологии, выплатить неустойку в случае
отсутствия повышения эффективности хозяйственной деятельности) приведет к снижению потерь полезности, связанных с новейшими технологиями, и сделает их использование более привлекательным для фирмы. Таким образом, неопределенность повышения эффективности хозяйственной деятельности в результате внедрения новейших технологий, влияет на выбор способа повышения эффективности трансакционных услуг.
Постоянные трансакционные издержки и риски, связанные с использованием новейших
технологий, как правило, выше соответствующих издержек и рисков, связанных с использованием новых технологий, поэтому для того, чтобы выбор предприятия был сделан в пользу но-

115
вейших информационных технологий, необходимо, чтобы при совершенствовании информационных технологий переменные потери полезности снизились, а не возросли (

). В слу-

чае снижения переменных потерь полезности использование новейших технологий будет тем
привлекательнее для фирмы, чем выше количество потребностей в оказании трансакционных
услуг (см. формулу 20). Таким образом, частота оказания трансакционных услуг влияет на
выбор способа повышения их эффективности.
Рассмотрим совокупные потери полезности как сумму возвратных и безвозвратных потерь. Безвозвратные потери полезности возникают при несении фирмой безвозвратных издержек. Чем выше безвозвратные потери полезности, тем выше риски предприятия. Действительно, если приобретенные новейшие технологии могут быть реализованы или перепрофилированы для выполнения другой деятельности, то предприятие будет менее чувствительно к потерям
полезности, поскольку в случае неуспешного внедрения инвестиции смогут быть возвращены.
Если же доля безвозвратных потерь полезности в структуре общих потерь значительна, то
предприятие будет внедрять новейшие технологии лишь при предоставлении гарантий их
успешного внедрения. По мнению автора, доля безвозвратных потерь в общих потерях полезности отражает специфичность активов, поэтому можно сделать вывод о влиянии специфичности информационных технологий, требуемых для повышения эффективности трансакционных услуг, на выбор способа повышения эффективности указанных услуг.
Чем выше специфичность новейших технологий, требуемых для повышения эффективности трансакционных услуг, чем выше неопределенность повышения эффективности указанных услуг и чем ниже частота оказания трансакционных услуг, тем менее вероятно внедрение
новейших технологий. Эффективность использования новейших технологий при оказании
трансакционных услуг может быть достигнута через снижение их специфичности; предоставление гарантий повышения эффективности трансакционных услуг; расширение объемов производства, приводящее к росту потребностей в оказании трансакционных услуг; оказание трансакционных услуг сторонними предприятиями, специализирующимися на оказании услуг с использованием новейших технологий и имеющими возможность экономии на масштабе.
Таким образом, совершенствование информационных технологий является одним из
способов воздействия на трансакционные издержки. Модернизация информационных технологий целесообразна, если совокупные потери полезности при указанном совершенствовании
снижаются, а не возрастают.
Вопросы влияния информационных технологий на трансакционные издержки рассмотрены. В следующем параграфе мы оценим возможность и целесообразность использования указанных технологий на основе авторского исследования, проведенного на примере поиска информации о потенциальном клиенте.
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2.4. Возможность и целесообразность использования новейших технологий при поиске
информации о потенциальном клиенте

Ниже приводятся результаты авторского исследования возможности и целесообразности
применения новейших технологий для поиска информации о потенциальном клиенте через интернет и по телефону.
Чем выше скорость и качество оказания трансакционных услуг с использованием новейших технологий, тем выше возможность применения указанных технологий. Чем больше
снижение трансакционных издержек при использовании новейших технологий по сравнению с
новыми, тем выше целесообразность применения новейших технологий. В исследовании анализировалась экономическая целесообразность использования новейших технологий, т. е. целесообразность с точки зрения объективных факторов. Измерение целесообразности с точки зрения субъективных факторов выходит за рамки проведенного исследования.
Исследование о возможности и целесообразности применения новейших технологий
проводилось на основе поиска информации о потенциальном клиенте, поскольку:
 поиск информации является одной из основных функций информационных технологий (в отличие, например, от ведения переговоров или принуждения);
 поиск информации о потенциальном клиенте требуется для успешного функционирования многих организаций (согласно исследованию Т. Б. Кувалдиной, более четверти
(27,8%) организаций несут издержки по сбору и обработке информации о потенциальном клиенте1);
 издержки поиска информации относятся к издержкам внутренней среды организации
независимо от осуществления трансакций внутри фирмы или при помощи рыночного
механизма.
Информационный поиск это «последовательность операций, направленных на предоставление информации заинтересованным лицам»2. Информационные потребности предприятий удовлетворяются в ходе маркетинговых исследований, т. е. «экономически-целесообразной
социально-ориентированной познавательной деятельности, осуществляемой экономическим
субъектом с целью принятия эффективных управленческих решений». Маркетинговые исследования проводятся каждый раз, «когда необходима информация для принятия решений»3.

1

Кувалдина Т. Б. Указ. соч. С. 71.
Информационный поиск [Электронный ресурс] // Финансовый словарь Финам. 1999-2014. URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23479 (дата обращения 07.04.2013).
3
Маслова Т. Д., Божук С. Г., Ковалик Л. Н. Маркетинг. СПб., 2008. С. 92.
2
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Источники маркетинговой информации подразделяются на две основные группы: источники первичной и вторичной информации. К вторичной информации относится ранее собранная информация; к первичной – впервые собранная. Исследования, в ходе которых обрабатывается вторичная информация, называются «кабинетными», исследования со сбором первичной
информации – «полевыми»1. Сбор вторичной информации обладает низкими затратами, проходит быстро, но имеет ряд ограничений: информация может быть неактуальной, неполной и/или
недостоверной. Сбор первичной информации позволяет получить актуальные, полные и достоверные сведения, но связан с высокими затратами2. Основными методами сбора первичной информации являются наблюдение, опрос и эксперимент3.
В проведенном исследовании новейшие технологии применялись как для сбора вторичной (поиск информации через интернет), так и для сбора первичной информации (поиск информации по телефону).
Методология и порядок проведения исследования, в т. ч. критерии оценки возможности
и целесообразности использования новейших технологий представлены в Приложении В, результаты исследования – в Приложениях Г и Д (характеристика возможности и целесообразности использования новейших технологий, соответственно).
Информационной базой исследования послужил Справочник промышленных предприятий России и стран СНГ «Metaprom»4, который содержит информацию о 1 694 компаниях и является одним из ведущих отраслевых электронных каталогов5. Исследование по использованию
новейших технологий для поиска информации через интернет проводилось по 1 499 информационным карточкам (88,5% всех карточек, размещенных в каталоге «Metaprom»), отобранным
по дате добавления в каталог: в обследование вошли карточки предприятий, добавленные в каталог позже всего. Исследование по использованию новейших технологий для поиска информации по телефону проводилось по 914 предприятиям, информация о которых была найдена
при поиске информации через интернет. По указанным предприятиям было совершено 3 165
звонков.
Новейшие технологии пригодны для использования при поиске информации на среднем
уровне (69,6%): при высокой скорости (78,7%) качество результатов является средним (61,6%).
Новейшие технологии в большей степени подходят для поиска информации через интернет

1

Кудрявцев С. Маркетинг. Источники информации [Электронный ресурс] // Блог Сергея Кудрявцева.
2008. URL: http://crashover.ru/blog/2008/03/13/marketing-lekciya-3 (дата обращения 07.04.2013).
2
Маслова Т. Д., Божук С. Г., Ковалик Л. Н. Указ. соч. С. 90-92.
3
Кудрявцев С. Указ. соч.
4
Справочник промышленных предприятий России и стран СНГ [Электронный ресурс] // Промышленность
России: промышленный интернет-портал Metaprom.ru – поставщики металла и оборудования. Индустриальный
портал, 2004-2012. URL: http://www.metaprom.ru/factories (дата обращения 03.01.2013).
5
Рейтинг@mail.ru: рейтинг ресурсов интернет [Электронный ресурс] // Рейтинг@mail.ru: рейтинг ресурсов
интернет. Mail.ru, 1999-2014. URL: http://top.mail.ru/jump?from=747369 (дата обращения 22.03.2014).
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(83,7%) и в меньшей степени по телефону (57,9%). При поиске информации через интернет
скорость является крайне высокой (99,7%), а качество результатов – средним (70,3%). При поиске информации по телефону как скорость (62,1%), так и качество результатов (53,9%) являются средними.
Новейшие технологии, использованные для поиска информации по телефону, наиболее
пригодны для поиска общедоступной информации, которую секретари регулярно называют по
телефону. Интегральные коэффициенты поиска информации о ФИО и должности руководителя, адресе и названии организации имеют более высокие значения (61,7%, 60,7% и 60,0% соответственно), по сравнению с тем же показателем при поиске информации о ФИО и телефоне
ответственного лица (51,7%).
Новейшие технологии, использованные для поиска информации по телефону, более пригодны для озвучивания вопросов в записи человеческого голоса: интегральный коэффициент
поиска информации при записи человеческого голоса имеет более высокое значение (59,1%),
чем тот же показатель при генерации голоса (57,0%).
Новейшие технологии, использованные для поиска информации по телефону, более пригодны для звонков с озвучиванием вымышленного имени: интегральный коэффициент поиска
информации при озвучивании вымышленного имени имеет более высокое значение (58,5%),
чем тот же показатель для звонков без озвучивания вымышленного имени (57,2%).
Новейшие технологии, использованные для поиска информации по телефону, наиболее
пригодны для поиска информации о названии организации в записи человеческого голоса без
озвучивания вымышленного имени; наименее пригодны для поиска информации о ФИО и телефоне ответственного лица в записи человеческого голоса с озвучиванием вымышленного
имени.
В среднем поиск информации об одной организации через интернет при использовании
новейших технологий занимает 0,687 с. (0,0002 мин.), при использовании новых технологий –
236,842 с. (3,9 мин.). Как видно, поиск информации через интернет при использовании новейших технологий осуществляется быстрее, чем поиск информации при использовании новых
технологий в 345 раз, чем и обусловлено крайне высокое значение коэффициента скорости поиска информации через интернет (99,7%).
В 70,3% случаев новейшие технологии не допускают ошибок и находят всю представленную в интернете информацию, при этом представленная в интернете информация может
быть полной (содержать все искомые данные) или неполной (содержать не все искомые данные,
см. таблицу 21). В 29,7% случаев новейшие технологии допускают ошибку и находят не всю
присутствующую в интернете информацию.
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Таблица 21 – Виды результатов поиска информации через интернет1

бок
ками

Работа алгоритма

С ошиб- Без оши-

Первичные данные
Полные

Неполные

Без ошибок

Без ошибок

(все данные)

(не все данные)
Ошибка алгоритма

Чаще всего использование новейших технологий приводит к ошибкам поиска одновременно множества данных (56,0%), улицы, на которой расположена организация (14,4%) и страны (13,9%). Реже всего встречаются ошибки в результатах поиска информации о городе (4,7%),
номере факса (2,2%) и названии организации (0,7%).
При использовании новейших технологий один звонок в среднем длится 22,662 с., при
использовании новых технологий – 37,108 с. Как видно, поиск информации по телефону при
использовании новейших технологий быстрее поиска при использовании новых технологий в
1,64 раза, что обусловливает среднее значение коэффициента скорости поиска информации по
телефону (62,1%).
В структуру телефонного звонка входят набор номера, соединение, гудки, озвучивание
вопроса и прослушивание ответа, причем первые четыре элемента входят в подготовительную
часть звонка: при телефонном звонке собеседник сообщает искомую информацию в рамках
своего ответа, поэтому все элементы звонка за исключением ответа являются лишь подготовкой
к получению информации. Структура телефонного звонка представлена на рисунке 26.

Рисунок 26 – Структура телефонного звонка2
Структура телефонного звонка при использовании новейших технологий отличается от
структуры звонка при использовании новых технологий, прежде всего, тем, что при использовании новых технологий человек самостоятельно набирает номер телефона, на что в среднем
уходит 14,119 с. При использовании новых технологий бóльшая часть времени (90,0%) уходит
1
2

Составлено автором.
Составлено автором.
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непроизводительно (на набор номера, соединение, прослушивание гудков и озвучивание вопроса).
В среднем на один звонок, в результате которого трубку берет человек, приходится 5,4
неуспешных звонков: человек берет трубку лишь в 15,7% случаев. В 40,4% случаев происходит
ошибка соединения (линия занята, сбой на линии, номер набран неверно и т. д.), еще в 40,1%
трубку никто не берет. В 3,9% случаев трубку берет факс либо автоответчик, либо возникают
помехи на линии после установления соединения.
Звонок в организацию является заключительным или промежуточным. Заключительным называется последний звонок в организацию. Во время заключительного звонка либо происходит разговор с собеседником, либо принимается решение о том, что все найденные телефоны не верны (алгоритм поиска информации по телефону при использовании новейших технологий см. в Приложении В.2). Все звонки, за исключением заключительного, называются
промежуточными. В силу того, что использованный во время исследования алгоритм не способен определить, взял ли трубку человек или какое-то техническое устройство (автоответчик,
факс и т. д.), алгоритм задает вопросы при любом удачном соединении (взятии трубки) и трактует данный звонок как заключительный. Результат такого звонка является неудовлетворительным и требующим проверки.
Таким образом, звонок является заключительным, если в результате звонка трубку взял
человек, либо техническое устройство, либо превышено количество попыток звонков по номеру, а в организации отсутствуют другие телефоны. Если в результате звонка трубку не взяли
или произошла ошибка соединения, а в организации существуют другие номера или остались
неиспользованные попытки звонков по данному номеру, то звонок является промежуточным.
На рисунке 27 представлены виды результатов звонков (как заключительных, так и промежуточных). «Ошибка соединения» означает, что номер телефона был успешно набран, но на
линии не появилось длинных гудков, поскольку линия была занята, номер был набран неверно
или произошел другой технический сбой. «Трубку не взяли» означает, что на линии появились
длинные гудки, но трубку никто не взял. «Трубку взял не человек» означает, что после взятия
трубки возникли помехи или что трубку взял факс, автоответчик или другое техническое
устройство. Результаты «Ошибка соединения», «Трубку не взяли» и «Трубку взял не человек»
входят в группу «Разговор не состоялся».
Группа «Разговор состоялся» соответствует результату «Трубку взял человек», который,
в свою очередь, делится на «Получен полный ответ» (человек полностью ответил на поставленный ему вопрос), «Получен частичный ответ» (человек назвал некоторую, но не всю информацию, например, сообщил фамилию, имя и отчество руководителя организации, но не назвал его
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должности) и «Ответ отсутствует» (человек не сообщил никакой информации). Полнота ответа
оценивалась в соответствие с составом полного ответа, описанном в разделе Б.3.

Рисунок 27 – Виды результатов звонков1
При использовании новейших технологий на один заключительный звонок в среднем
приходится 3,46 промежуточных звонка. При совершении промежуточных звонков в 50,9%
случаев происходит ошибка соединения, в 49,1% случаев – трубку никто не берет. 54,3% заключительных звонков оканчиваются разговором с человеком. При заключительных звонках в
14,6% случаев приходится ошибка соединения, в 17,8% случаев – трубку никто не берет. Эти
результаты означают, что количество попыток звонков по всем известным номерам в данную
организацию превысило максимально допустимое, поэтому дальнейших звонков в данную организацию не совершалось. Еще в 13,3% случаев трубку берет не человек (факс, автоответчик),
что в силу ограничений алгоритма интерпретируется как заключительный звонок.
Исследование показало, что при использовании новейших технологий в случаях, когда
трубку берет человек, 39,3% собеседников дают полный ответ на заданный им вопрос, 13,7% –
отвечают частично, 47,0% – не дают ответа.
Рассмотрим целесообразность использования новейших технологий на примере поиска
информации о потенциальном клиенте, т. е. проанализируем снижение трансакционных издержек, возникающее при переходе от новых технологий к новейшим.
При использовании новых технологий переменные трансакционные издержки на поиск
информации составляют 33,87 руб., при использовании новейших технологий – 15,37 руб., т. е.
новейшие технологии позволяют снизить переменные трансакционные издержки на 18,49 руб.
или в 2,20 раза. Применение новейших технологий приводит к снижению доли издержек поиска
информации через интернет и к соответствующему повышению доли издержек поиска информации по телефону.
1

Составлено автором.

122
Снижение переменных трансакционных издержек достигается за счет снижения как переменных трансакционных издержек поиска информации через интернет (на 7,09 руб., что составляет 38,3% общего снижения), так и снижения переменных трансакционных издержек поиска информации по телефону (на 11,40 руб., что составляет 61,7% общего снижения).
Поиск информации при использовании новейших технологий становится более эффективным (т. е. более дешевым) по сравнению с поиском информации при использовании новых
технологий при потребности в поиске информации о 1 669 и более организациях. При величине
поиска в 1 669 организаций совокупные трансакционные издержки на поиск информации равны
56 508 руб. как при использовании новейших, так и новых технологий.
При использовании новых технологий переменные трансакционные издержки на поиск
информации через интернет составляют 10,70 руб., при использовании новейших технологий –
3,61 руб., т. е. новейшие технологии позволяют снизить переменные трансакционные издержки
на 7,09 руб. или в 2,96 раза. Если при использовании новых технологий переменные трансакционные издержки на поиск информации через интернет на 100,0% состоят из издержек на первичный поиск информации, то при использовании новейших технологий издержки на первичный поиск отсутствуют, при этом появляются издержки на проверку информации (12,0%) и дополнительный поиск (88,0%).
Снижение переменных трансакционных издержек достигается за счет того, что при использовании новейших технологий первичный поиск информации производится без участия
человека, который тратит время на открытие веб-страниц и копирование данных в систему
управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). При этом в 45,4% случаев требуется проверка найденной информации, а в 29,7% случаев (в общей совокупности) – поиск с использованием новых технологий, что снижает экономию, достигаемую использованием новейших технологий.
Поиск информации через интернет при использовании новейших технологий становится
более эффективным (т. е. более дешевым) по сравнению с поиском информации при использовании новых технологий при потребности в поиске информации о 2 297 и более организациях.
При величине поиска в 2 297 организаций совокупные трансакционные издержки на поиск информации равны 24 576 руб. как при использовании новейших, так и новых технологий.
При использовании новых технологий переменные трансакционные издержки на поиск
информации по телефону при озвучивании серии вопросов составляют 23,17 руб., при использовании новейших технологий – 11,76 руб., т. е. новейшие технологии позволяют снизить переменные трансакционные издержки на 11,40 руб. или в 1,97 раза. Применение новейших технологий приводит к изменению структуры переменных трансакционных издержек: происходит
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снижение долей всех издержек за исключением издержек поиска информации о ФИО и телефоне ответственного лица.
Поиск информации по телефону при использовании новейших технологий становится
более эффективным (т. е. более дешевым) по сравнению с поиском информации при использовании новых технологий при потребности в поиске информации о 1 315 и более организациях.
При величине поиска в 1 315 организаций совокупные трансакционные издержки на поиск информации по телефону равны 30 475 руб. как при использовании новейших, так и новых технологий.
Под оптимальным способом озвучивания серии вопросов подразумевается такой способ,
когда каждый вопрос озвучивается наиболее эффективным (т. е. наименее затратным) для него
способом. Например, для вопроса о названии организации наиболее эффективным способом
является способ в записи человеческого голоса без озвучивания вымышленного имени
(см. Приложения Г.1, Г.3). Наиболее эффективные способы озвучивания вопросов приведены в
таблице 22. Для краткости поиск информации по телефону при озвучивании серии вопросов
оптимальным способом мы будем называть поиском информации по телефону оптимальным
способом.
Таблица 22 – Оптимальные способы озвучивания вопросов1
Вид вопроса

Оптимальный способ озвучивания
новейшие технологии
В записи человеческого голо-

Название организации

са, без озвучивания вымышленного имени
В записи человеческого голо-

Адрес организации

са, с озвучиванием вымышленного имени

ФИО и должность руководителя
ФИО и телефон ответственного лица

С генерацией голоса, с озвучиванием вымышленного
имени
В записи человеческого голоса, без озвучивания вымышленного имени

новые технологии
Без озвучивания вымышленного имени
Без озвучивания вымышленного имени
Без озвучивания вымышленного имени
Без озвучивания вымышленного имени

При использовании новых технологий переменные трансакционные издержки на поиск
информации по телефону оптимальным способом составляют 22,98 руб., при использовании

1
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новейших технологий – 9,66 руб., т. е. новейшие технологии позволяют снизить переменные
трансакционные издержки на 13,32 руб. или в 2,38 раза.
Поиск информации по телефону оптимальным способом при использовании новейших
технологий становится более эффективным (т. е. более дешевым) по сравнению с поиском информации при использовании новых технологий при потребности в поиске информации о 1 126
и более организаций. При величине поиска в 1 126 организаций совокупные трансакционные
издержки на поиск информации по телефону оптимальным способом равны 25 885 руб. как при
использовании новейших, так и новых технологий.
Проведенное авторское исследование возможности и целесообразности использования
новейших технологий при поиске информации о потенциальном клиенте позволяет сделать следующие выводы:


новейшие технологии пригодны для поиска информации на среднем уровне: при
высокой скорости текущий уровень развития указанных технологий не позволяет
добиться высокого качества результатов;



новейшие технологии в высокой степени пригодны для поиска информации через
интернет и на среднем уровне – для поиска информации по телефону; при поиске
информации по телефону для некоторых видов вопросов (например, о названии
организации в записи человеческого голоса без озвучивания вымышленного имени) новейшие технологии пригодны в высокой степени, в то время как для некоторых других вопросов (например, о ФИО и телефоне ответственного лица с генерацией голоса с озвучиванием вымышленного имени) – в низкой степени;



использование новейших технологий позволяет снизить переменные трансакционные издержки на поиск информации как через интернет, так и по телефону;



использование новейших технологий позволяет снизить совокупные трансакционные издержки при потребности поиска информации о 1 669 и более потенциальных клиентах при условии проведения поиска и через интернет, и по телефону;



снижение издержек достигается за счет того, что при использовании новейших
технологий первичный поиск производится без участия человека. Тем не менее,
результаты поиска информации не всегда являются удовлетворительными и не
требующими проверки, поэтому в ряде случаев требуется проверка найденной
информации и дополнительный поиск с использованием новых технологий, что
снижает экономию.
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Выводы

Во второй главе проанализировано влияние объективных и субъективных факторов на
трансакционные издержки: установлено, что при анализе выбора формы контрактации и структуры управления необходимо учитывать субъективные, а не только объективные факторы, а
также фактор технического прогресса. В главе раскрыта сущность воздействия на трансакционные издержки и предложена классификация способов воздействия на указанные издержки. Поскольку предприятие, как правило, имеет несколько альтернативных способов для воздействия
на трансакционные издержки, в главе описана методика выбора оптимального способа в условиях неопределенности и риска. Поскольку применение новейших технологий в некоторых
случаях дает неудовлетворительные результаты, автором разработана модель оказания трансакционных услуг с использованием новейших информационных технологий, учитывающая
возможность появления неудовлетворительных результатов. Модель позволяет внедрять новейшие технологии без снижения качества оказания трансакционных услуг. В главе описаны
результаты авторского исследования возможности и целесообразности использования новейших технологий при поиске информации о потенциальном клиенте. Исследование показало, что
новейшие технологии пригодны к использованию для поиска информации в средней степени,
при этом их использование приводит к снижению трансакционных издержек.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью настоящей работы явилось объяснение необходимости внедрения и модернизации
фирмами информационных технологий на основе оценки полезности гарантий (с объективной и
субъективной точек зрения).
В работе изучены категории «трансакция», «трансакционная услуга», «трансакционные
издержки». Под трансакцией в работе подразумевается отчуждение и приобретение индивидами прав собственности на материальные или нематериальные объекты, под трансакционной
услугой – деятельность по согласованию интересов, необходимая для осуществления трансакций. Трансакционными издержками в работе признаются издержки, возникающие по поводу
согласования интересов субъектов, во-первых, для обеспечения гарантий, во-вторых, вследствие оставшейся неопределенности.
В исследовании приведены различные классификации трансакций (по О. Уильямсону,
Дж. Коммонсу, Д. Бромли) и трансакционных издержек (по Т. Эггертссону, Э. Фуруботну и
Р. Рихтеру, О. Уильямсону и др.). Настоящая работа фокусируется на анализе институциональных трансакций (в результате которых формируется новая институциональная структура), а
также рыночных и управленческих трансакционных издержках (данные издержки возникают в
процессе хозяйственной деятельности фирмы). Исследование возможности и целесообразности
использования новейших технологий при оказании трансакционных услуг проводилось на примере трансакционных издержек поиска информации о потенциальном клиенте, поскольку:
1) такие издержки несут многие фирмы;
2) поиск информации является одной из функций, напрямую связанных с информационными технологиями;
3) издержки поиска информации относятся к внутренней среде организации независимо
от совершения трансакции на рынке или внутри фирмы.
В диссертации исследованы различные подходы к измерению трансакционных издержек, а именно: ординалистский (заключающийся в сравнении и упорядочивании различных
альтернатив по возрастанию/убыванию трансакционных издержек без их количественного измерения), кардиналистский (заключающийся в количественном измерении величины трансакционных издержек в абсолютном или относительном выражении) и интуитивный (заключающийся в отказе от какой бы то ни было оценки издержек и принятии волевого решения, основанного на интуиции). В настоящей работе автором используется кардиналистский подход к
измерению трансакционных издержек, поскольку одной из задач исследования является оценка
целесообразности использования новейших информационных технологий, т. е. измерение сокращения трансакционных издержек при переходе от новых технологий к новейшим.
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В результате оказалось, что при применении кардиналистского подхода возникает ряд
проблем, а именно: трансакционные издержки ex post носят вероятностный характер, часть
трансакционных издержек не выражена явно в виде денежных потоков, часть учитывается в
бухгалтерском, а часто и в управленческом учете суммарно с другими трансакционными и/или
трансформационными издержками, часть не может быть выявлена в силу оппортунистического
поведения. Источники информации о трансакционных издержках могут иметь высокую стоимость. Для преодоления обозначенных выше проблем следует использовать ряд методов, таких
как: математическое ожидание трансакционных издержек; критерии Лапласа, Вальда, Гурвица;
определение резервов, вмененных издержек, альтернативных издержек; проведение выборочных обследований и распространение их результатов на всю совокупность объектов; экспертное мнение.
В работе представлен порядок определения величины трансакционных издержек, имеющих вероятностный характер, с использованием критериев, применяемых в теории игр. Предложенный порядок позволил измерить величину трансакционных издержек, связанных с использованием новейших технологий, в условиях риска.
В ходе исследования удалось развить теоретические положения о факторах, влияющих
на трансакционные издержки, на основе теорий равновесия производителя и потребителя. Помимо специфичности активов, неопределенности и частоты трансакций на способ контрактации
и структуру управления влияют технический прогресс и удовлетворенность сотрудников от
использования гарантий. Технический прогресс, в частности развитие информационных технологий, приводит к изменению объема гарантий, требуемых для функционирования организации, вследствие возможности производства и реализации того же самого объема продукции с
меньшими затратами ресурсов. Удовлетворенность сотрудников от использования гарантий
влияет на величину трансакционных издержек, поскольку гарантии имеют полезность не только с точки зрения объективных факторов (специфичности активов, неопределенности, частоты
трансакций, технического прогресса и т. д.), но и с точки зрения субъективных факторов.
Полезность гарантий с точки зрения объективных факторов заключается в приращении прибыли предприятия; полезность с точки зрения субъективных факторов – в удовлетворении потребности экономических субъектов в предсказуемости будущего и защите от различного рода неожиданностей. Равновесным является такой набор гарантий и других (трансформационных) факторов, который позволяет предприятию получить максимальную суммарную полезность и который является доступным с точки зрения ограниченных ресурсов. На предприятии формируется поток «деньги – гарантии», и предприятие закупает дополнительные гарантии
до тех пор, пока их предельная суммарная полезность не сравняется с предельной полезностью
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денежных средств. Таким образом, нами проанализировано влияния объективных и субъективных факторов на величину трансакционных издержек.
В диссертации дано определение воздействия на трансакционные издержки, сущность
которого заключается в наборе действий с целью изменения объема ресурсов, выделяемых для
покрытия трансакционных издержек, и/или эффективности их использования, а также предложена классификация способов воздействия с точки зрения:
а) способа постановки цели (осознанное или неосознанное воздействие);
б) изменения эффективности оказания трансакционных услуг (экстенсивное, интенсивное или комплексное воздействие);
в) используемых методов управления (административное или экономическое воздействие);
г) промежутка времени (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные результаты
воздействия);
д) иерархического уровня принятия решения (решения высшего, среднего и низшего
уровней);
е) формы связи явлений (динамическая и статистическая связи воздействия с изменениями в поведении объекта);
ж) жесткости связи между элементами (упорядочивание, координация, регулирование и управление трансакционными издержками).
Сформулирован подход к выбору предприятием способа воздействия на трансакционные издержки в условиях неопределенности и риска. Подход предполагает вычисление оценок
различных доступных предприятию способов воздействия в соответствии с критериями, разработанными в теории игр, и выбор такого способа, который имеет минимальную или максимальную оценку в зависимости от выбранного критерия. Применение указанного подхода является фактором достижения оптимального результата воздействия на трансакционные издержки.
В работе предложена модель оказания трансакционных услуг с использованием новейших
технологий, учитывающая возможность получения неудовлетворительных результатов при
применении указанных технологий. Она позволяет применять новейшие технологии без ухудшения качества результатов трансакционных услуг. Такие услуги следует оказывать в три этапа: первичный этап, проверка результатов, дополнительный этап. Первичный этап предполагает
оказание трансакционных услуг новейшими технологиям без участия человека; далее следует
проверка требующих проверки результатов человеком; во время дополнительного этапа трансакционная услуга оказывается человеком с применением новых технологий для случаев, когда
применение новейших технологий привело к неудовлетворительным результатам.
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Для проверки гипотезы о сокращении трансакционных издержек при совершенствовании информационных технологий и для эмпирического подтверждения теоретических выводов
настоящей работы автором проведено исследование возможности и целесообразности использования новейших технологий. Проведение исследования потребовало разработки методик:
а) оценки возможности использования новейших технологий при поиске информации; б) измерения трансакционных издержек поиска информации при использовании новых и новейших
технологий. Методология и порядок проведения исследования изложены в Приложении В к
настоящей работе, результаты исследования – в Приложениях Г и Д (характеристика возможности и целесообразности использования новейших технологий, соответственно).
Исследование проводилось на примере поиска информации о потенциальном клиенте, а
его результатом явились качественные и скоростные характеристики возможности использования новейших технологий для поиска информации, а также оценка критической точки (точки
безубыточности) использования указанных технологий.
Проведенное исследование позволило сделать выводы о средней степени пригодности
новейших технологий для их использования при поиске информации: при высокой скорости
поиска, качество является средним. Новейшие технологии в большей степени пригодны для поиска информации через интернет, чем по телефону. Использование новейших технологий позволяет снизить переменные трансакционные издержки поиска информации, а также совокупные трансакционные издержки. Совокупные трансакционные издержки снижаются при необходимости поиска информации о 1 669 организациях и более. Снижение достигается за счет того, что при использовании новейших технологий первичный поиск производится без участия
человека, тем не менее, результаты поиска информации могут быть требующими проверки
и/или неудовлетворительными, поэтому в ряде случаев требуется проверка найденной информации и дополнительный поиск с использованием новых технологий, что снижает экономию.
Проведенное исследование позволило частично доказать гипотезу о сокращении трансакционных издержек при совершенствовании информационных технологий, а именно позволило установить факт сокращения рыночных трансакционных издержек фирмы. Проверка гипотезы в части сокращении управленческих трансакционных издержек, которые возникают в процессе деятельности фирмы наряду с рыночными издержками, не была осуществлена.
В современных экономиках подавляющее большинство предприятий используют информационные технологии. По мнению автора, необходимость внедрения и совершенствования
информационных технологий объясняется рядом объективных и субъективных факторов.
В силу причин, обусловливающих процессы фундаментальной трансформации рыночных отношений во внутрифирменные, потребности организаций в гарантиях с точки зрения
объективных факторов возрастают. Действительно, повышение специфичности активов и ча-
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стоты трансакций приводит к возрастанию потребностей экономических субъектов в гарантиях.
Данные потребности могут корректироваться в сторону уменьшения или увеличения влиянием
субъективных факторов, т. е. удовлетворенностью, которую испытывают экономические агенты
от использования гарантий. Субъективные факторы приводят к коррекции потребности в гарантиях, однако не влияют на общий тренд, заключающийся в росте потребности в гарантиях.
Использование и модернизация информационных технологий, с одной стороны, обеспечивает удовлетворение потребностей экономических агентов в предсказуемости будущего (т. е.
информационные технологии имеют полезность с точки зрения субъективных факторов), с
другой стороны, позволяет снижать трансакционные издержки при достаточном объеме трансакций (т. е. информационные технологии имеют полезность с точки зрения объективных
факторов). Полезность, получаемая экономическими субъектами от использования новейших
технологий, снижается, поскольку использование новейших технологий связано с более высокими рисками по сравнению с новыми технологиями. Тем не менее, возможность использования новейших технологий для оказания трансакционных услуг без снижения качества результатов, а также положительный опыт внедрения указанных технологий экономическими агентами,
склонными к риску, повышает гарантии роста экономической эффективности в результате
внедрения и совершенствования информационных технологий. Таким образом, использование
новейших технологий имеет полезность с точки зрения объективных и субъективных факторов, однако указанная полезность корректируется в сторону уменьшения рисками, связанными
с использованием новейших технологий.
Одними из факторов, объясняющих необходимость внедрения и модернизации фирмами
информационных технологий, являются: а) рост роли гарантий в современных экономиках;
б) возможность удовлетворения потребностей в гарантиях посредством информационных
технологий.
По мнению автора, фирмы продолжат внедрять и совершенствовать информационные
технологии, поскольку, как представляется, с одной стороны, значимость гарантий будет повышаться и в дальнейшем, с другой стороны, возможности информационных технологий в удовлетворении потребностей экономических агентов в гарантиях с объективной и субъективной
точек зрения также будут возрастать.
Для повышения эффективности и расширения сферы применения информационных технологий следует:
 снижать специфичность информационных технологий как актива;
 снижать неопределенность повышения результатов хозяйственной деятельности в
результате внедрения или совершенствования информационных технологий;
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 повышать долю удовлетворительных и снижать долю требующих проверки результатов трансакционных услуг, оказанных с использованием информационных технологий;
 снижать издержки, связанные с использованием информационных технологий.
В заключение рассмотрим направления дальнейшей работы по исследованию процессов
внедрения и совершенствования фирмами информационных технологий. Для этого необходимо:
 провести исследование о возможности и целесообразности использования новейших
технологий для оказания управленческих (а не только рыночных) трансакционных услуг; для
проведения переговоров, составления контрактов и т. д. (помимо поиска информации); для поиска различных видов информации (помимо информации о потенциальном клиенте);
 верифицировать предложенную модель оказания трансакционных услуг с использованием новейших технологий;
 проанализировать процессы внедрения и совершенствования информационных технологий в государственном секторе и в домашних хозяйствах на основе теории трансакционных издержек;
 провести эмпирическое исследование потребностей в гарантиях с субъективной точки
зрения и возможности удовлетворения указанных потребностей при помощи внедрения и совершенствования информационных технологий;
 рассмотреть влияние технического прогресса в целом (не только информационных
технологий) на уровень и динамику трансакционных издержек.
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Приложение А.
Сопоставление трансакционных издержек и источников расходов по НК РФ
Таблица А.1 – Сопоставление трансакционных издержек и источников расходов по НК РФ 1
Виды трансакцион-

Источники расходов по НК РФ

ных издержек
Издержки поиска

Набор работников, в т. ч. через специализированные организации по

информации

подбору персонала
Информационные, консультационные и иные аналогичные услуги
Почтовые, телефонные, телеграфные услуги, факсимильная и спутниковая связь, электронная почта и интернет
Приобретение прав на использование программ для ЭВМ и баз данных
Исследование конъюнктуры рынка
Реклама товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака; участие в выставках и ярмарках
Электронные системы документооборота между банком и клиентом,
системы класса «клиент-банк»

Издержки ведения

Проезд работника к месту командировки и обратно

переговоров и за-

Наем жилого помещения

ключение контрак-

Оплата дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах

тов

Суточные или полевое довольствие в пределах норм, утверждаемых
Правительством Российской Федерации
Оформление и выдача виз, паспортов, ваучеров и приглашений
Консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода,
транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими
каналами и другими подобными сооружениями
Официальный прием и обслуживание представителей других организаций, участников заседания совета директоров
Транспортное обеспечение доставки лиц к месту проведения представительского мероприятия и заседания руководящего органа
Буфетное обслуживание во время переговоров
Услуги переводчиков
Юридические услуги по составлению текста контракта

1

Тухбатов Р. Р. Указ. соч. С. 26-30.
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Виды трансакцион-

Источники расходов по НК РФ

ных издержек
Издержки измере-

Сертификация продукции и услуг

ния

Публикация бухгалтерской отчетности и другой информации
Гарантийный ремонт и обслуживание, включая отчисления в резерв на
предстоящие расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание

Издержки специфи-

Нотариальное оформление

кации и защиты

Обеспечение пожарной безопасности, в т. ч. обслуживание охранно-

прав собственности

пожарной сигнализации и приобретению услуг пожарной охраны
Содержание службы газоспасателей
Охрана имущества, в т. ч. содержание собственной службы безопасности
Защита банковских и хозяйственных операций, сохранности материальных ценностей
Регистрация прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными объектами
Предоставление информации о зарегистрированных правах
Оценка имущества
Изготовление документов кадастрового и технического учета
Инвентаризация объектов недвижимости
Юридические услуги
Аудиторские услуги
Участие в судах
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Виды трансакцион-

Источники расходов по НК РФ

ных издержек
Издержки оппорту-

Недостача материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц,

нистического пове-

а также убытки от хищений, виновники которых не установлены

дения

Совершенствование технологии, организации производства и управления, имеющее некапитальный характер
Представление форм и сведений государственного статистического
наблюдения
Ведение бухгалтерского учета сторонними организациями
Ежегодное собрание акционеров (участников, пайщиков), в частности,
аренда помещений, подготовка и рассылка необходимой для проведения собраний информации
Расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда за нарушение договорных или долговых обязательств
Расходы на возмещение причиненного ущерба
Формирование резервов по сомнительным долгам
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Приложение Б.
Внедрение и совершенствование фирмами информационных технологий
Таблица Б.1 – Организации, использующие персональные компьютеры и интернет
(в процентах от общего числа организаций предпринимательского сектора)1

1

Индикаторы информационного общества: 2013: стат. сборник [Электронный ресурс]. С. 296-297.
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Таблица Б.2 – Организации, использующие широкополосный доступ к интернету
(в процентах от общего числа организаций предпринимательского сектора)1

1

Индикаторы информационного общества: 2013: стат. сборник [Электронный ресурс]. С. 298.
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Таблица Б.3 – Организации, имеющие веб-сайт
(в процентах от общего числа организаций предпринимательского сектора)1

1

Индикаторы информационного общества: 2013: стат. сборник [Электронный ресурс]. С. 299.
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Приложение В.
Методология и порядок проведения исследования возможности и целесообразности
использования новейших технологий при поиске информации

В.1. Методология проведения исследования

Предмет исследования: возможность и экономическая целесообразность поиска информации через интернет и по телефону с использованием новейших технологий.
Объект исследования: новейшие технологии, а именно: технологии структурирования
неструктурированной информации, генерации и воспроизведения человеческого голоса.
Субъект исследования: автор.
Цель исследования: определение качественных и скоростных характеристик возможности использования новейших технологий для поиска информации через интернет и по телефону; определение критической точки (точки безубыточности) использования новейших технологий.
Задачи исследования:


разработка перечня параметров для оценки возможности и целесообразности использования новейших технологий при поиске информации;



разработка программного обеспечения, использующего новейшие технологии для
поиска информации через интернет и по телефону;



проведение исследования по поиску информации через интернет посредством новейших технологий (без участия человека):
o открытие интернет-страницы с информацией об организации;
o распознавание названия организации и ее контактных данных (номеров телефонов и факса, а также адреса с вычленением страны, субъекта федерации, населенного пункта и улицы) при помощи технологии структурирования неструктурированной информации;
o сохранение найденной информации в базу данных в структурированном
виде;



проведение исследования по поиску информации по телефону посредством новейших технологий (без участия человека):
o осуществление звонка в организацию, ожидание установления соединения;
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o озвучивание вопроса при помощи технологии генерации или воспроизведения человеческого голоса (виды вопросов см. в разделе В.3);
o запись полученного ответа и завершение соединения;
o повтор попытки через 15 минут, но не более 5 раз при неудачном соединении (линия занята, ошибка в номере и т. д., см. раздел В.2);


проведение наблюдения с целью определения скорости поиска информации человеком через интернет с использованием новых технологий;



проведение исследования с целью определения скорости набора телефонного номера человеком (для определения длительности соединения, гудков, вопросов и
ответов используются результаты исследования по поиску информации по телефону посредством новейших технологий, см. раздел В.4);



расчет параметров, характеризующих возможность и целесообразность использования новейших технологий при поиске информации.

Допущения, использованные для определения целесообразности использования новейших технологий при поиске информации:


при использовании новых технологий человек всегда добивается удовлетворительного результата с первого раза;



в организации используется безлимитный интернет и безлимитная телефонная
связь, т. е. переменные издержки на связь отсутствуют;



заработная плата человека, осуществляющего поиск информации с использованием новых технологий, составляет 162,65 руб. в час 1 (средняя заработная плата
секретаря).



для подстройки новейших технологий, ищущих информацию через интернет, под
конкретный бизнес-каталог требуется 1 час работы бизнес-аналитика, средняя заработная плата которого составляет 427,71 руб. в час2;



издержки по приобретению и вводу в эксплуатацию новейших технологий для
поиска информации через интернет, составляют 15 000 руб.;



издержки по приобретению и вводу в эксплуатацию новейших технологий для
поиска информации по телефону по одному виду вопроса составляют 3 750 руб.,
для поиска информации по четырем видам вопросов – 15 000 руб.;


1

средний размер бизнес-каталога составляет 1 000 организаций;

Статистика зарплат: «секретарь» в Москве – Яндекс.Работа [Электронный ресурс] // Яндекс.Работа.
Яндекс, 2010-2012. URL: http://rabota.yandex.ru/salary.xml?rid=213&text=секретарь (дата обращения 2012).
2
Статистика зарплат: «бизнес-аналитик» в Москве – Яндекс.Работа [Электронный ресурс] //
Яндекс.Работа. Яндекс, 2010-2012. URL: http://rabota.yandex.ru/salary.xml?rid=213&text=бизнес-аналитик (дата
обращения 2012).
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за 8-часовой рабочий день человек может проверить максимум 1 360 требующих
проверки результатов, полученных при поиске информации через интернет с использованием новейших технологий;



длительность проверки человеком одного требующего проверки результата, полученного при первичном поиске информации по телефону с использованием новейших технологий, равна длительности ответа собеседника на заданный ему вопрос;



при использовании новых технологий постоянные и условно-постоянные издержки равны нулю1.

1

С одной стороны, в силу ускоренной амортизации информационные технологии, применяемые для поиска информации, могут быть полностью самортизированы, с другой стороны, новые технологии могут использоваться одновременно в различных процессах, что затрудняет выделение доли постоянных и условно-постоянных
издержек, связанных с процессом поиска информации.
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В.2. Алгоритм поиска информации по телефону при использовании новейших технологий

Рисунок В.1 – Алгоритм поиска информации по телефону при использовании новейших
технологий1

1

Составлено автором.
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В.3. Виды и способы озвучивания вопросов по телефону

Таблица В.1 – Виды вопросов и состав полного ответа1
Текст вопроса2

Вид вопроса
Название органи-

Состав полного ответа

Как называется ваша организация? Организационно-правовая

зации

форма и название организации

Фамилия, имя,

Я пишу письмо на имя вашего ру-

Фамилия, имя, отчество руко-

отчество и долж-

ководителя. Как его зовут, и как

водителя организации и его

ность руководи-

правильно звучит его должность?

должность

Адрес организа-

Я пишу письмо на имя вашего ру-

Почтовый индекс, название ре-

ции

ководителя. Какой у вас почтовый

гиона, города, улицы, номер

адрес?

дома и корпуса

Фамилия, имя,

Как зовут начальника отдела

Фамилия, имя, отчество ответ-

отчество и долж-

охраны труда, и по какому номеру

ственного лица и его номер те-

ность ответствен-

ему звонить?3

лефона

теля

ного лица
Таблица В.2 – Матрица способов озвучивания вопросов4
Человеческий голос в

Генератор голоса

записи
Представившись (озвучивание вы-

Представившись, в

Представившись, ге-

мышленного имени после привет-

записи

нератор

Не представляясь (озвучивание вопро-

Не представляясь, в

Не представляясь, ге-

са сразу же после приветствия)

записи

нератор

ствия, но перед вопросом)

1

Составлено автором.
Данные, которые должен сообщить собеседник, чтобы ответ считался полным
3
В ряде случаев использовался вопрос «Как зовут инженера по охране труда, и по какому номеру ему зво2

нить?»
4

Составлено автором.
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В.4. Критерии оценки возможности использования новейших технологий при поиске
информации

Возможность использования новейших технологий при поиске информации оценивается
при помощи коэффициентов скорости и качества, а также интегрального коэффициента поиска
информации. Названные коэффициенты рассчитываются для поиска информации через интернет, по телефону, а также для поиска информации в целом как через интернет, так и по телефону. Названия коэффициентов вместе с обозначениями приведены в таблице В.3.
Таблица В.3 – Коэффициенты, характеризующие возможность использования новейших
технологий1
Вид

Способ поиска информации

коэффициента

через интернет

Интегральный

по телефону

в целом

– интегральный

– интегральный

– интегральный

коэффициент поиска

коэффициент поиска

коэффициент поиска

информации через

информации по

информации

интернет

телефону

Скорости

–

–

– коэффициент

коэффициент скорости

коэффициент скорости

скорости поиска

поиска информации

поиска информации по

информации

через интернет

телефону

Качества

–

–

– коэффициент

коэффициент качества

коэффициент качества

качества поиска

поиска информации

поиска информации по

информации

через интернет

телефону

1. Скорость поиска информации при использовании новейших технологий измеряется
при помощи коэффициента скорости поиска информации.
Коэффициент скорости поиска информации рассчитывается по формуле:
√
Коэффициенты скорости поиска информации через интернет или по телефону рассчитываются по формуле:
где

1

Составлено автором.
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– среднее время, необходимое для поиска информации об одной организации при
использовании новых технологий;
– среднее время, необходимое для поиска информации об одной организации при
использовании новейших технологий.
Среднее время, необходимое для поиска информации об одной организации через интернет, рассчитывается по формуле:
, где
– общее время, затраченное на поиск информации;
– количество организаций, по которым проводился поиск.
Среднее время набора номера при использовании новых технологий, а также среднее
время соединения, гудков, вопроса и ответа при использовании новейших технологий рассчитывается как среднее арифметическое:
∑

, где

– время набора номера / соединения / гудков / вопроса / ответа;
– количество телефонных звонков.
Для определения среднего времени соединения, гудков, вопроса и ответа при использовании новых технологий используются результаты исследования по поиску информации
посредством новейших технологий (см. таблицы В.4, В.5).
Таблица В.4 – Определение скорости поиска информации человеком с использованием новых
технологий1
Этап звонка
Набор номера
Соединение

Разговор состоялся

Средняя длительность со«разговор состоялся»2

Вопрос

Средняя длительность соедине-

Среднее

ния при результате «разговор

взвешенное

состоялся», исключая результат

для резуль-

«трубку взял не человек»2

татов «раз-

Длительность вопроса в за-

говор состо-

писи человеческого голоса2

ялся» и

Средняя длительность отОтвет

В среднем

Проведение исследования

единения при результате
Гудки

Разговора не состоялось

вета при полном ответе со-

0

«разговор не
состоялся»

беседника2

1
2

нологий.

Составлено автором.
Используются результаты исследования по поиску информации по телефону посредством новейших тех-
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Таблица В.5 – Определение долей результатов «разговор состоялся» и «разговор не состоялся»
поиска информации человеком с использованием новых технологий1
Разговор состоялся

Разговора не состоялось

Ошибка соединения

+

+

Трубку не взяли

+

+

Трубку взял не человек

–

–

Трубку взял человек

+

+

«+» – используемые результаты исследования по поиску информации по телефону посредством новейших технологий;
«–» – игнорируемые результаты исследования по поиску информации по телефону посредством новейших технологий.
Среднее время, необходимое для поиска информации об одной организации по телефону, а также среднее время поиска информации в целом рассчитывается по формуле:
∑ ̅ , где
̅ – среднее время набора номера, соединения, гудков, вопроса, ответа или среднее время
поиска информации об одной организации через интернет и по телефону.
2. Качество поиска информации при использовании новейших технологий измеряется
при помощи коэффициента качества поиска информации.
Коэффициент качества поиска информации рассчитывается по формуле:
√
Коэффициенты качества поиска информации через интернет или по телефону рассчитываются по формуле:
, где
– количество организаций, по которым были получены удовлетворительные результаты при использовании новейших технологий;
– количество организаций, по которым проводился поиск.
Коэффициент качества информации по сути представляет собой долю удовлетворительных результатов.
2.а. Качество поиска информации через интернет зависит от двух факторов. Во-первых,
на интернет-странице представлены либо все, либо не все данные (например, отсутствует номер
факса). Во-вторых, алгоритм производит поиск либо без ошибок, либо с ошибками (например,
пропускает имеющиеся данные). Соответствие результатов поиска информации через интернет

1

Составлено автором.
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с матрицей удовлетворительных/неудовлетворительных и не требующих/требующих проверки
результатов представлено в таблице В.6.
Таблица В.6 – Матрица результатов поиска информации через интернет1
Не требующие проверки

Требующие проверки

Удовлетворительные

Без ошибок (все данные)

Без ошибок (не все данные)

Неудовлетворительные

–

Ошибка алгоритма

2.б. Качество поиска информации по телефону зависит от результата заключительного
звонка (заключительный звонок показывает, удалось ли получить какую-либо информацию об
организации). Соответствие результата заключительного звонка с матрицей удовлетворительных/неудовлетворительных и не требующих/требующих проверки результатов представлено в
таблице В.7.
Таблица В.7 – Матрица результатов поиска информации по телефону2
Не требующие проверки
Удовлетвори-

Ошибка соединения; труб-

тельные

ку не взяли

Требующие проверки
Получен полный ответ, а также автоответчик сообщил, что данного номера не
существует
Получен частичный ответ; ответ отсут-

Неудовлетво-

–

рительные

ствует; трубку взял не человек кроме случая, когда автоответчик сообщил, что
данного номера не существует

Как видно, в удовлетворительные результаты входят результаты «Ошибка соединения»,
«Трубку не взяли» и «Данного номера не существует» (частный случай результата «Трубку взял
не человек»). Как было сказано в параграфе 2.3, в удовлетворительные результаты включаются
такие максимально качественные результаты, которых бы добился человек, используя новые
технологии. В случае невозможности дозвониться до организации по всем ее телефонам, человек оставил бы попытки звонков в такую организацию, поэтому названные выше результаты
заключительного звонка являются удовлетворительными.
3. Общая возможность использования новейших технологий для поиска информации измеряется при помощи интегрального коэффициента поиска информации.
Интегральный коэффициент поиска информации рассчитывается по формуле:
√

√

Интегральные коэффициенты поиска информации через интернет или по телефону рассчитываются по формуле:
1
2

Составлено автором.
Составлено автором.
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√
Вычисление представленных в настоящем разделе коэффициентов лежит в основе методики оценки возможности использования новейших информационных технологий при поиске
информации.

В.5. Критерии оценки целесообразности использования новейших технологий при поиске
информации

Экономическая целесообразность использования новейших технологий при поиске информации измеряется при помощи переменных и совокупных трансакционных издержек поиска информации, а также анализа изменения трансакционных издержек при модернизации информационных технологий.
1. При использовании новых технологий поиск информации об одной организации состоит из одного этапа: непосредственно поиска информации, поэтому переменные трансакционные издержки при использовании новых технологий составляют:
, где
– затраты на поиск информации об одной организации при использовании новых
технологий, руб.;
– среднее время, необходимое для поиска информации об одной организации при
использовании новых технологий;
– затраты на поиск информации при использовании новых технологий, руб. в единицу времени.
2. При использовании новейших технологий процесс поиска информации об одной организации состоит из:
 первичного поиска информации при помощи новейших технологий;
 проверки человеком результатов, требующих проверки;
 дополнительного поиска информации при помощи новых технологий для тех случаев,
когда использование новейших технологий привело к получению неудовлетворительных результатов.
Переменные трансакционные издержки при использовании новейших технологий составляют:
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, где
– затраты на поиск информации об одной организации при использовании новейших технологий, руб.;
– затраты на проверку информации об одной организации, руб.;
– затраты на поиск информации об одной организации при использовании новых
технологий, руб.;
– доля результатов поиска информации, требующих проверки, %;
– доля неудовлетворительных результатов поиска информации, %;
– среднее время, необходимое для поиска информации об одной организации при
использовании новейших технологий;
– среднее время, необходимое для проверки информации об одной организации;
– среднее время, необходимое для поиска информации об одной организации при
использовании новых технологий;
– затраты на поиск информации при использовании новейших технологий, руб. в
единицу времени;
– затраты на проверку информации, руб. в единицу времени;
– затраты на поиск информации при использовании новых технологий, руб. в единицу времени.
При расчете переменных трансакционных издержек по видам вопросов и способам их
озвучивания проводится нормализация. Во-первых, проводится нормализация по количеству
промежуточных звонков, которые необходимо совершить, чтобы дозвониться до организации:
разное количество промежуточных звонков не должно влиять на величину трансакционных издержек. Во-вторых, проводится нормализация по доле звонков, в результате которых трубку
взял человек, поскольку эта доля не зависит от типа вопроса, и ее учет без нормализации приводил бы к неверным результатам. Нормализация проводится при расчете переменных трансакционных издержек, возникающих как при использовании новых, так и новейших технологий.
3. В ряде случаев переменные трансакционные издержки на поиск информации вычисляются как сумма:
∑

;
∑

, где

– переменные трансакционные издержки на поиск информации при использовании новейших технологий, руб.;
– переменные трансакционные издержки на поиск информации при использовании новых технологий, руб.
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Данная методика вычисления переменных трансакционных издержек используется при
вычислении трансакционных издержек поиска информации по телефону. В начале вычисляются переменные издержки для каждого вида вопроса, затем – трансакционные издержки поиска
информации по телефону как сумма переменных издержек по видам вопросов. Также указанный способ применяется при вычислении переменных трансакционных издержек поиска информации в целом как сумму издержек поиска информации через интернет и по телефону.
4. Анализ структуры переменных трансакционных издержек проводится при помощи
вычисления долей затрат, входящих в состав издержек. Например, для анализа структуры переменных трансакционных издержек при использовании новейших технологий вычисляются доли
затрат, связанных с:
 первичным поиском информации;
 проверкой информации;
 дополнительным поиском информации.
Для анализа структуры переменных издержек на поиск информации об одной организации вычисляются доли, связанные с:
 поиском информации через интернет;
 поиском информации по телефону.
Также для анализа структуры вычисляется ее изменение (в процентных пунктах) при использовании новейших технологий по сравнению с новыми технологиями.
5. Анализ изменения переменных трансакционных издержек на поиск информации при
использовании новейших технологий по сравнению с новыми технологиями проводится при
помощи абсолютного и относительного показателей снижения:
;
, где
– абсолютное снижение переменных трансакционных издержек на поиск информации при использовании новейших технологий по сравнению с новыми технологиями, руб.;
– относительное снижение переменных трансакционных издержек на поиск информации при использовании новейших технологий по сравнению с новыми технологиями, раз;
– переменные трансакционные издержки на поиск информации при использовании новейших технологий, руб.;
– переменные трансакционные издержки на поиск информации при использовании
новых технологий, руб.;
6. Совокупные трансакционные издержки при использовании как новых, так и новейших
технологий составляют:
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, где

– количество организаций, по которым проводится поиск;
VC – переменные трансакционные издержки на поиск информации;
QC – количество информационных потребностей, при которых условно-постоянные издержки не изменяются;
FC – постоянные издержки;
CFC – условно-постоянные издержки;
VC – переменные издержки.
7. Анализ изменения совокупных трансакционных издержек на поиск информации проводится при помощи вычисления критической точки (точки безубыточности).
Критическая точка (точка безубыточности), выраженная в объеме поиска организаций, –
это такой минимальный объем организаций, при котором совокупные трансакционные издержки на поиск информации при использовании новейших технологий равны совокупным издержкам на поиск информации при использовании новых технологий.
Критическая точка (точка безубыточности) в денежном выражении – это такие минимальные трансакционные издержки на поиск информации об организациях, при которых достигается равенство издержек при использовании новейших технологий с издержками при использовании новых технологий.
(

)

(

), где

– критическая точка (точка безубыточности), выраженная в объеме поиска организаций, кол-во организаций;
– критическая точка (точка безубыточности) в денежном выражении, руб.;
– совокупные трансакционные издержки на поиск информации при использовании новейших технологий, руб.;
– совокупные трансакционные издержки на поиск информации при использовании
новых технологий, руб.
Формулы вычисления переменных и совокупных трансакционных издержек, представленные в настоящем разделе, лежат в основе методики измерения трансакционных издержек
поиска информации при использовании новых и новейших информационных технологий.
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В.6. Словесная интерпретация значений коэффициентов

Для словесного описания значений коэффициентов используются термины от «крайне
низкий уровень» до «крайне высокий уровень». Используемые словесные интерпретации значений коэффициентов, а также соответствующие им значения коэффициентов представлены в
таблице В.8.
Таблица В.8 – Соответствие значений коэффициентов словесному описанию1

1

Значение коэффициента

Словесная интерпретация

[0%-20%)

Крайне низкий уровень

[20%-50%)

Низкий уровень

[50%-75%)

Средний уровень

[75%-95%)

Высокий уровень

[95%-100%]

Крайне высокий уровень

Составлено автором.
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Приложение Г.
Результаты исследования возможности использования новейших технологий при поиске
информации

Г.1. Общая характеристика

Таблица Г.1 – Возможность использования новейших технологий для поиска информации1
Поиск информации

Показатель

через интернет

по телефону

в целом

Интегральный коэффициент

83,7%

57,9%

69,6%

Коэффициент скорости

99,7%

62,1%

78,7%

Коэффициент качества

70,3%

53,9%

61,6%

ФИО и должность руководителя

61,7%
61,4%
61,9%

Адрес организации

60,7%
59,5%
61,9%

Название организации

60,0%
57,9%
62,2%

ФИО и телефон ответственного лица

51,7%
43,0%
62,1%

0%
Интегральный коэффициент

25%

50%

75%

100%

Коэффициент качества

Коэффициент скорости

Рисунок Г.1 – Возможность использования новейших технологий по видам вопросов2

1
2

Составлено автором.
Составлено автором.
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Запись голоса человека

59,1%
56,6%
61,8%

Генерация голоса

57,0%
52,2%
62,3%
0%

25%

Интегральный коэффициент

50%

75%

100%

Коэффициент качества

Коэффициент скорости

Рисунок Г.2 – Возможность использования новейших технологий по способам озвучивания
вопросов (запись голоса человека / генерация голоса)1

С озвучиванием
вымышленного имени

58,5%
55,2%
62,0%

Без озвучивания
вымышленного имени

57,2%
52,7%
62,2%
0%

25%

Интегральный коэффициент

50%

75%

100%

Коэффициент качества

Коэффициент скорости

Рисунок Г.3 – Возможность использования новейших технологий по способам озвучивания
вопросов (с озвучиванием / без озвучивания вымышленного имени)2

1
2

Составлено автором.
Составлено автором.
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Таблица Г.2 – Возможность использования новейших технологий для поиска информации по
телефону по типам вопросов1

Вид вопроса

Запись
голоса
человека /
генерация
голоса

Озвучи- Коэффициент
Интегральный
Коэффициент
вание
скорости
коэффициент
качества поиска
вымышпоиска
поиска
информации по
ленного информации по
информации по
телефону
имени
телефону
телефону

Название организации

Запись

Нет

61,6%

77,8%

69,3%

Название организации

Запись

Да

62,2%

66,5%

64,3%

Адрес организации

Запись

Да

61,2%

66,5%

63,8%

ФИО и должность
руководителя

Генерация

Да

62,0%

65,5%

63,7%

Адрес организации

Генерация

Нет

62,2%

61,3%

61,8%

Запись

Да

61,4%

62,0%

61,7%

Генерация

Нет

62,2%

60,7%

61,5%

Адрес организации

Генерация

Да

62,2%

57,9%

60,0%

ФИО и должность
руководителя

Запись

Нет

62,0%

56,7%

59,3%

Название организации

Генерация

Да

62,0%

55,9%

58,8%

Адрес организации

Запись

Нет

62,0%

54,3%

58,0%

Название организации

Генерация

Нет

62,4%

49,6%

55,6%

Запись

Нет

61,9%

45,8%

53,2%

Генерация

Нет

62,3%

43,5%

52,0%

Генерация

Да

62,3%

41,8%

51,0%

Запись

Да

61,8%

41,2%

50,4%

ФИО и должность
руководителя
ФИО и должность
руководителя

ФИО и телефон
ответственного лица
ФИО и телефон
ответственного лица
ФИО и телефон
ответственного лица
ФИО и телефон
ответственного лица

1

Составлено автором.
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Г.2. Поиск информации через интернет

Таблица Г.3 – Среднее время поиска информации об одной организации через интернет, с1
Показатель

Значение

При использовании новейших технологий

0,687

При использовании новых технологий

236,842

Таблица Г.4 – Матрица результатов поиска информации через интернет при использовании
новейших технологий2
Не требующие проверки

Требующие проверки

Итого

Удовлетворительные

54,6%

15,7%

70,3%

Неудовлетворительные

0,0%

29,7%

29,7%

Итого

54,6%

45,4%

100,0%

Ошибка
алгоритма
29,7%

Без ошибок (не
все данные)
15,7%

Без ошибок
(все данные)
54,6%

Рисунок Г.4 – Качество результатов поиска информации через интернет при использовании
новейших технологий3

1

Составлено автором.
Составлено автором.
3
Составлено автором.
2
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Телефоны
8.1%

Город
4.7%

Факс
2.2%

Название
организации
0.7%

Страна
13.9%
Множество
реквизитов
56.0%

Улица
14.4%

Рисунок Г.5 – Ошибки поиска информации через интернет при использовании новейших
технологий1

Г.3. Поиск информации по телефону

Таблица Г.5 – Средняя продолжительность звонка при использовании новейших
технологий, мс2
Набор номера

Соединение

Гудки

Вопрос

Ответ

Итого

Разговор состоялся

0

3591

6857

8217

17739

36403

Разговора не со-

0

6803

12216

364

726

20109

0

6300

11376

1594

3392

22662

стоялось
В среднем

Таблица Г.6 – Средняя продолжительность звонка при использовании новых технологий, мс3
Набор номера

Соединение

Гудки

Вопрос

Ответ

Итого

Разговор состоялся

14119

3591

6857

8263

22702

55532

Разговора не со-

14119

6948

12454

0

0

33520

14119

6401

11541

1347

3700

37108

стоялось
В среднем

1

Составлено автором.
Составлено автором.
3
Составлено автором.
2
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В среднем
Разговор состоялся

27,8%
9,9%

50,2%

18,8%

Разговора не состоялось

7,0%

22,6%

48,7%

33,8%

60,7%

Соединение

Гудки

15,0%

Вопрос

1,8% 3,6%

Ответ

Рисунок Г.6 – Структура телефонного звонка при использовании новейших технологий1

В среднем
Разговор состоялся

38,0%

17,2%

25,4%

Разговора не состоялось

6,5% 12,3%
42,1%

Набор номера

Соединение

31,1%

14,9%

3,6%
40,9%

20,7%
Гудки

10,0%

37,2%

Вопрос

Ответ

Рисунок Г.7 – Структура телефонного звонка при использовании новых технологий2
Таблица Г.7 – Изменение структуры телефонного звонка при модернизации информационных
технологий3
Показатель

Набор номера

Соединение

Гудки

Вопрос

Ответ

38,0%

17,2%

31,1%

3,6%

10,0%

0,0%

27,8%

50,2%

7,0%

15,0%

-38,0 п. п.

10,5 п. п.

19,1 п. п.

3,4 п. п.

5,0 п. п.

Структура телефонного
звонка при использовании
новых технологий
Структура телефонного
звонка при использовании
новейших технологий
Изменение структуры

1

Составлено автором.
Составлено автором.
3
Составлено автором.
2
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Таблица Г.8 – Матрица результатов поиска информации по телефону при использовании
новейших технологий1
Не требующие проверки

Требующие проверки

Итого

Удовлетворительные

32,4%

21,6%

53,9%

Неудовлетворительные

0,0%

46,1%

46,1%

Итого

32,4%

67,6%

100,0%

Трубку взял
человек
Трубку взял 15.7%
не человек
3.9%

Ошибка
соединения
40.4%

Трубку не
взяли
40.1%

Рисунок Г.8 – Структура результатов заключительных и промежуточных звонков2

Ошибка
соединения
14.6%

Трубку взял
человек
54.3%

Трубку не
взяли
17.8%
Трубку взял не
человек
13.3%

Рисунок Г.9 – Структура результатов заключительных звонков3

1

Составлено автором.
Составлено автором.
3
Составлено автором.
2
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Полный ответ
39,3%

Ответ
отсутствует
47,0%

Частичный
ответ
13,7%

Рисунок Г.10 – Качество ответов собеседников при использовании новейших технологий1

1

Составлено автором.
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Таблица Г.9 – Качество ответов собеседников при использовании новейших технологий по
типам вопросов1

Вид вопроса

Запись
голоса
человека /
генерация
голоса

Озвучивание
вымышленного
имени

Ответили

Частично
ответили

Не ответили

Название организации

Запись

Нет

83,3%

0,0%

16,7%

Адрес организации

Запись

Да

62,5%

12,5%

25,0%

Название организации

Запись

Да

62,5%

0,0%

37,5%

Генерация

Да

60,6%

12,1%

27,3%

Запись

Да

54,2%

4,2%

41,7%

Адрес организации

Генерация

Нет

52,9%

14,7%

32,4%

ФИО и должность
руководителя

Генерация

Нет

51,9%

3,7%

44,4%

Адрес организации

Генерация

Да

46,7%

13,3%

40,0%

ФИО и должность
руководителя

Запись

Нет

44,4%

14,8%

40,7%

Название организации

Генерация

Да

42,9%

3,6%

53,6%

Адрес организации

Запись

Нет

40,0%

22,9%

37,1%

Название организации

Генерация

Нет

31,3%

12,5%

56,3%

Запись

Нет

24,2%

12,1%

63,6%

Генерация

Нет

20,0%

20,0%

60,0%

Генерация

Да

16,9%

12,3%

70,8%

Запись

Да

15,8%

52,6%

31,6%

ФИО и должность
руководителя
ФИО и должность
руководителя

ФИО и телефон
ответственного лица
ФИО и телефон
ответственного лица
ФИО и телефон
ответственного лица
ФИО и телефон
ответственного лица

1

Составлено автором.
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Приложение Д.
Результаты исследования целесообразности использования новейших технологий при
поиске информации

Д.1. Общая характеристика

Таблица Д.1 – Состав переменных трансакционных издержек, руб.1
Новые

Новейшие

технологии

технологии

Поиск информации через интернет

10,70

3,61

-7,09

Поиск информации по телефону

23,17

11,76

-11,41

Итого

33,87

15,37

-18,50

Вид издержек

Изменение

Таблица Д.2 – Структура переменных трансакционных издержек2
Новые

Новейшие

Изменение

технологии

технологии

структуры

Поиск информации через интернет

31,6%

23,5%

-8,1 п. п.

Поиск информации по телефону

68,4%

76,5%

8,1 п. п.

Итого

100,0%

100,0%

0,0 п. п.

Вид издержек

1
2

Составлено автором.
Составлено автором.
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Поиск
информации
через интернет
31,6%
Поиск
информации
по телефону
68,4%

Рисунок Д.1 – Структура переменных трансакционных издержек при использовании новых
технологий1

Поиск
информации
через интернет
23,5%
Поиск
информации
по телефону
76,5%

Рисунок Д.2 – Структура переменных трансакционных издержек при использовании новейших
технологий2
Таблица Д.3 – Состав совокупных трансакционных издержек3
Новые

Новейшие

технологии

технологии

Постоянные, руб.

0,00

30 000,00

Условно-постоянные, руб. на 1 000 организаций

0,00

427,71

Вид издержек

1

Составлено автором.
Составлено автором.
3
Составлено автором.
2
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Вид издержек

Новые

Новейшие

технологии

технологии

33,87

15,37

1 669

1 669

56 508

56 508

Переменные, руб. на 1 организацию
Критическая точка (точка безубыточности), кол-во
организаций
Критическая точка (точка безубыточности), руб.

140000

Издержки, руб.

120000
100000

80000
60000
40000
20000
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Кол-во организаций

Новые технологии

Новейшие технологии

Рисунок Д.3 – Критическая точка (точка безубыточности) поиска информации1

Д.2. Поиск информации через интернет

Таблица Д.4 – Переменные трансакционные издержки на поиск информации через интернет
при использовании новых технологий2
Обоз-

Показатель

начение

Ед.
изм.

Значение

Среднее время, необходимое для поиска информации
об одной организации через интернет при

мин.

3,95

использовании новых технологий

1
2

Затраты на поиск информации через интернет при

руб. в

использовании новых технологий

мин.

Составлено автором.
Составлено автором.

2,71

184
Обоз-

Показатель

начение

Ед.
изм.

Значение

Переменные трансакционные издержки на поиск
информации через интернет при использовании

руб.

10,70

новых технологий
Таблица Д.5 – Переменные трансакционные издержки на поиск информации через интернет
при использовании новейших технологий1
Обоз-

Показатель

начение

Доля результатов поиска информации через интернет,
требующих проверки
Доля неудовлетворительных результатов поиска
информации через интернет

Ед.
изм.

Значение

%

45,4

%

29,7

мин.

0,0002

Среднее время, необходимое для поиска информации
об одной организации через интернет при
использовании новейших технологий
Затраты на поиск информации через интернет при

руб. в

использовании новейших технологий

мин.

Среднее время, необходимое для проверки найденной
через интернет информации об одной организации

мин.

Затраты на проверку найденной через интернет

руб. в

информации об одной организации

мин.

0,00

0,35

2,71

Среднее время, необходимое для поиска информации
об одной организации через интернет при

мин.

3,95

использовании новых технологий
Затраты на поиск информации через интернет при

руб. в

использовании новых технологий

мин.

2,71

Переменные трансакционные издержки на поиск
информации через интернет при использовании
новейших технологий

1

Составлено автором.

руб.

3,61
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Таблица Д.6 – Изменение структуры переменных трансакционных издержек поиска
информации через интернет при использовании новых и новейших технологий1
Проверка

Дополни-

информа-

тельный

ции

поиск

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

12,0%

88,0%

-100,0 п. п.

12,0 п. п.

88,0 п. п.

Первичный

Показатель

поиск

Структура переменных трансакционных издержек поиска информации через интернет при
использовании новых технологий
Структура переменных трансакционных издержек поиска информации через интернет при
использовании новейших технологий
Изменение структуры

Таблица Д.7 – Состав совокупных трансакционных издержек при поиске информации через
интернет2
Новые

Новейшие

технологии

технологии

Постоянные, руб.

0,00

15 000,00

Условно-постоянные, руб. на 1 000 организаций

0,00

427,71

Переменные, руб. на 1 организацию

10,70

3,61

2 297

2 297

24 576

24 576

Вид издержек

Критическая точка (точка безубыточности), кол-во
организаций
Критическая точка (точка безубыточности), руб.

1
2

Составлено автором.
Составлено автором.
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40000

Издержки, руб.

35000

30000
25000
20000
15000
10000

5000
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Кол-во организаций

Новые технологии

Новейшие технологии

Рисунок Д.4 – Критическая точка (точка безубыточности) поиска информации через интернет1

Д.3. Поиск информации по телефону

Таблица Д.8 – Состав переменных трансакционных издержек поиска информации по
телефону, руб.2
Новые

Новейшие

технологии

технологии

Название организации

5,64

2,68

-2,96

Адрес организации

5,85

2,81

-3,04

ФИО и должность руководителя

5,90

2,66

-3,24

ФИО и телефон ответственного лица

5,77

3,61

-2,16

Итого

23,17

11,76

-11,41

Вид вопроса

1
2

Составлено автором.
Составлено автором.

Изменение
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Таблица Д.9 – Структура переменных трансакционных издержек поиска информации по
телефону1
Новые

Новейшие

Изменение

технологии

технологии

структуры

Название организации

24,4%

22,8%

-1,6 п. п.

Адрес организации

25,2%

23,9%

-1,3 п. п.

ФИО и должность руководителя

25,5%

22,6%

-2,8 п. п.

ФИО и телефон ответственного лица

24,9%

30,7%

5,8 п. п.

Вид вопроса

ФИО и телефон
ответственного
лица
24,9%
ФИО и
должность
руководителя
25,5%

Название
организации
24,4%

Адрес
организации
25,2%

Рисунок Д.5 – Структура переменных трансакционных издержек поиска информации по
телефону при использовании новых технологий2

1
2

Составлено автором.
Составлено автором.
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ФИО и телефон
ответственного
лица
30,7%

Название
организации
22,8%

Адрес
организации
23,9%

ФИО и
должность
руководителя
22,6%

Рисунок Д.6 – Структура переменных трансакционных издержек поиска информации по
телефону при использовании новейших технологий1
Таблица Д.10 – Состав совокупных трансакционных издержек поиска информации по
телефону2
Новые

Новейшие

технологии

технологии

Постоянные, руб.

0,00

15 000,00

Условно-постоянные, руб. на 1 000 организаций

0,00

0,00

Переменные, руб. на 1 организацию

23,17

11,76

1 315

1 315

30 475

30 475

Вид издержек

Критическая точка (точка безубыточности), кол-во
организаций
Критическая точка (точка безубыточности), руб.

1
2

Составлено автором.
Составлено автором.
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90000
80000

Издержки, руб.

70000
60000

50000
40000
30000
20000
10000
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Кол-во организаций

Новые технологии

Новейшие технологии

Рисунок Д.7 – Критическая точка (точка безубыточности) поиска информации по телефону1

Д.4. Поиск информации по телефону оптимальным способом

Таблица Д.11 – Состав переменных трансакционных издержек поиска информации по телефону
оптимальным способом, руб.2
Новые

Новейшие

технологии

технологии

Название организации

5,57

1,40

-4,17

Адрес организации

5,80

2,36

-3,44

ФИО и должность руководителя

5,87

2,47

-3,40

ФИО и телефон ответственного лица

5,74

3,43

-2,31

Итого

22,98

9,66

-13,32

Вид вопроса

Изменение

Таблица Д.12 – Структура переменных трансакционных издержек при поиске информации по
телефону оптимальным способом3
Вид вопроса
Название организации

1

Составлено автором.
Составлено автором.
3
Составлено автором.
2

Новые

Новейшие

Изменение

технологии

технологии

структуры

24,2%

14,5%

-9,7 п, п,

190
Новые

Новейшие

Изменение

технологии

технологии

структуры

Адрес организации

25,2%

24,4%

-0,8 п, п,

ФИО и должность руководителя

25,5%

25,6%

0,1 п, п,

ФИО и телефон ответственного лица

25,0%

35,5%

10,5 п, п,

Вид вопроса

ФИО и телефон
ответственного
лица
25,0%

Название
организации
24,2%

ФИО и
должность
руководителя
25,5%

Адрес
организации
25,2%

Рисунок Д.8 – Структура переменных трансакционных издержек поиска информации по
телефону оптимальным способом при использовании новых технологий 1

ФИО и телефон
ответственного
лица
35,5%

Название
организации
14,5%
Адрес
организации
24,4%
ФИО и
должность
руководителя
25,6%

Рисунок Д.9 – Структура переменных трансакционных издержек поиска информации по
телефону оптимальным способом при использовании новейших технологий2

1
2

Составлено автором.
Составлено автором.
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Таблица Д.13 – Состав совокупных трансакционных издержек поиска информации по телефону
оптимальным способом1
Новые

Новейшие

технологии

технологии

Постоянные, руб.

0,00

15 000,00

Условно-постоянные, руб. на 1 000 организаций

0,00

0,00

Переменные, руб. на 1 организацию

22,98

9,66

1 126

1 126

25 885

25 885

Вид издержек

Критическая точка (точка безубыточности), кол-во
организаций
Критическая точка (точка безубыточности), руб.

90000
80000

Издержки, руб.

70000
60000

50000
40000
30000
20000
10000
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Кол-во организаций

Новые технологии

Новейшие технологии

Рисунок Д.10 – Критическая точка (точка безубыточности) поиска информации по телефону
оптимальным способом2

1
2

Составлено автором.
Составлено автором.

