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Настоящая статья посвящена исследованию предметно-методологических подходов институциональ-
ной теории трансакционных издержек к рассмотрению деятельности корпорации в современных условиях. 
Систематизируются подходы к оценке влияния трансакционных издержек на деятельность корпоративных 
структур, устанавливается взаимосвязь между показателями деятельности корпорации и трансакционны-
ми затратами. В работе исследуются вопросы соотношения эффективности деятельности корпоративной 
структуры и ее трансакционных издержек, даются рекомендации по оптимизации данных издержек в кор-
поративном секторе экономики. В статье представлены способы минимизации внешних трансакционных 
издержек корпоративных структур; выявлено, что при осуществлении сделок внутри корпораций наблюда-
ется снижение большей части внешних трансакционных затрат и возрастает эффективность корпоративного 
сектора. В качестве механизма оптимизации трансакционных издержек предлагается использовать мульти-
дивизиональную и сетевую корпоративную структуру, показана положительная роль интегрированных форм 
корпорации для снижения внешних трансакционных издержек.
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Во время экономической нестабиль-
ности в большинстве развитых стран ча-
сто наблюдается снижение показателей 
эффективности деятельности корпоратив-
ного сектора, выражаемое в значительных 
издержках, низкой прибыли, росте произ-
водственных и непроизводственных затрат, 
в том числе и трансакционных издержек. 
Данные обстоятельства требуют пере- 
осмысления роли корпоративной собствен-
ности с учетом особенностей и динамики 
экономического развития. Возникает не-
обходимость анализа трансакционных из-
держек в корпоративных структурах, уста-
новление характера взаимосвязи между 
показателями эффективности хозяйствен-
ной деятельности корпораций и трансакци-
онными издержками. Следует отметить, что 
исследования природы трансакционных из-
держек, их количественная оценка, анализ 
возникающих проблем трансакционных 

издержек очень актуальны в современной 
западной и отечественной экономической 
науке. В частности, лауреат Нобелевской 
премии О. Уильямсон особо выделяет про-
блему влияния трансакционных издержек 
на деятельность фирм, осуществляет ана-
лиз взаимосвязи трансакционных издержек 
с проблемами корпоративного управле-
ния, а также контрактных отношений [13]. 
Х. Пессали осуществил систематизацию су-
ществующих подходов к анализу стран че-
рез призму трансакционных издержек [11]. 
В сферу исследований П. Байлунда вхо-
дил анализ возможностей осуществления 
внутрифирменного планирования с целью 
снижения трансакционных издержек [9]. 
М. Махер проанализировал отраслевые 
особенности трансакционных издержек 
и представил взаимосвязь трансакционных 
издержек и контрактных отношений [10]. 
М. Уинстон исследовал взаимосвязь рас-
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пределения трансакционных издержек 
и прав собственности [12].

Однако вопросам о соотношении эф-
фективности деятельности фирмы и ее 
трансакционных издержек уделяется мало 
внимания в экономических исследованиях. 
Сохраняется необходимость определения 
особенностей трансакционных издержек 
у разных типов компаний, оценки взаимо- 
связи трансакционных затрат и экономи-
ческих факторов. В большинстве теорети-
ческих исследований институциональной 
природы фирмы и трансакционных издер-
жек в качестве выводов рекомендуется сни-
зить трансакционные издержки для повы-
шения эффективности деятельности фирмы 
и проводимых ею трансакций. Однако су-
ществуют примеры того, как, увеличивая 
трансакционные затраты, компания до-
бивается расширения рыночного влияния, 
устраняет конкурентов и получает доступ 
к дешевым ресурсам [5]. 

В современной научной литературе 
понятие «трансакционные издержки» ха-
рактеризуется отсутствием однозначного 
трактования, однако исследователи под 
трансакционными издержками часто пони-
мают издержки функционирования рыноч-
ного механизма и взаимодействия агентов 
на рынке. Неоднозначная природа транс-
акционных издержек объясняется механиз-
мами функционирования экономической 
системы и различиями во взаимодействии 
субъектов экономических отношений. Фор-
мы проявления трансакционных издержек 
различны и конкретизируются в процессе 
взаимодействия экономических агентов. 
В институциональной теории классическое 
представление классификации трансакци-
онных издержек основывается на после-
довательности их проявления: издержки 
поиска информации, ведения переговоров, 
оценки и измерения, спецификации и защи-
ты прав собственности, проявления оппор-
тунистического поведения агентов. 

Трансакционные издержки зависимы 
от институциональной среды, являясь клю-
чевым детерминантом трансакционных за-
трат. На общий уровень трансакционных 
издержек также оказывают влияние прави-
ла, наличие законов и организаций, облег-
чающих координацию и способствующих 
снижению информационной асимметрии, 
что требует создания институтов для пра-
воприменения и принуждения к исполне-
нию соглашений. В свою очередь, высо-
кие трансакционные издержки, вызванные 
принуждением к исполнению контрактов, 
способны стать серьезным препятствием 
к исполнению соглашений. В частности, 
О. Уильямсон, рассматривая стабильность 

складывающихся отношений собственно-
сти, различает институциональное согла-
шение или упорядоченность (institutional 
arrangement) и институциональное окруже-
ние (institutional environment). 

Анализ институциональной теории 
трансакционных издержек позволяет за-
ключить, что издержки контрактации 
и другие трансакционные издержки имеют 
существенное значение для размещения 
ресурсов и структуры экономической ор-
ганизации. В реальности трансакционные 
издержки не равны нулю, отсюда, важность 
распределения правомочий на эффектив-
ность использования ресурсов. Реструк-
турирование институтов и организаций 
требуется осуществлять на основе четкой 
спецификации прав собственности. Фор-
мирование и изменение трансакционных 
издержек обусловлено фактором времени 
и структурными изменениями в экономи-
ческой системе, следовательно, трансак-
ционные издержки являются издержками 
институциональных изменений, координа-
ции и адаптации деятельности субъектов на 
рынке. Макроуровень включает издержки 
взаимодействия рынков ресурсов, издерж-
ками координации, а также трансформации 
экономической и институциональной си-
стемы. Микроуровень характеризуется на-
личием издержек распределения ресурсов, 
адаптации экономических агентов к изме-
нениям во внутренней и внешней среде, из-
держки мотивации. 

Базовыми признаками классификации 
трансакционных издержек служат условия 
рыночного функционирования. Внутрен-
ние трансакционные издержки возникают 
в процессе организации деятельности вну-
три фирмы, внешние являются издержка-
ми, возникающими в результате взаимо-
действия предприятия с контрагентами, 
включая информационные, адаптационные, 
координационные издержки и издержки оп-
портунистического поведения. В процессе 
взаимодействия субъектов рынка ключевы-
ми становятся издержки мотивации и коор-
динации, глубоко изученные П. Милгромом 
и Д. Робертсоном. Часто трансакционные 
издержки рассматриваются как издержки 
неполной контрактации, которые включают 
затраты на планирование, адаптацию, мони-
торинг выполнения задач, характерных для 
альтернативных структур управления [13]. 
Трансакционные издержки проявляются 
до обмена и после обмена, в связи с чем 
выделяют ex ante и ex post трансакцион-
ные издержки. Кроме этого, используются 
и другие подходы, в которых за основу бе-
рется частота трансакций и специфичность 
активов, обусловленная характеристиками 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2016 

1181 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
обмена. В данном случае выделяются сле-
дующие типы трансакций: разовый или 
повторяющийся обмен благами, повторяю-
щиеся контракты, которые связаны с инве-
стициями в специфические активы, инве-
стиции в уникальные активы и т.д. Особый 
интерес представляет также классификация 
К. Менара, выделяющего следующие типы 
трансакционных издержек: информацион-
ные издержки, издержки вычленения, мас-
штаба и особенностей поведения [4]. Так, 
для минимизации издержек масштаба необ-
ходимо вводить параметр эффективности, 
и тогда традиционно используются показате-
ли уровня трансакционных издержек. Аме-
риканский экономист, лауреат Нобелевской 
премии К. Эрроу предлагает концепцию 
трансакционных издержек, в которой выде-
лены уровни их проявления. Трансакцион-
ные издержки здесь представляют затраты 
на поддержание экономических систем на 
ходу [8]. В настоящее время трансакционные 
издержки подавляющим большинством уче-
ных понимаются интегрально как издержки 
функционирования системы. 

Значительные трансакционные издерж-
ки часто возникают у крупных корпоратив-
ных структур, которые характеризуются 
большими прибылями. Высокие трансакци-
онные затраты в современных экономиче-
ских условиях преимущественно являются 
внешними и впоследствии дают значитель-
ные выгоды для корпораций, в частности, 
издержки на лоббирование корпоративных 
интересов. Трансакционные внутренние 
затраты связаны с необходимостью эффек-
тивного функционирования внутрикорпо-
ративных институтов. Однако они представ-
ляются значительно меньшего объема и не 
дают корпорации больших преимуществ 
в функционировании (например, затраты, 
связанные созданием наиболее оптималь-
ных оргструктур). Современные крупные 
корпорации, как правило, являются вы-
сокоинтегрированными компаниями, ши-
роко применяющими аутсорсинг и сетевые 
структуры, что позволяет получить эффект 
от снижения трансакционных издержек, но 
и нести затраты по поддержанию корпора-
тивной структуры. Считается, что между 
показателями эффективности компаний 
и трансакционными затратами существует 
обратная связь, то есть, чем выше трансак-
ционные издержки, тем ниже будет эффек-
тивность. Однако в отдельных исследова-
ниях при помощи трансакционной функции 
показана прямая зависимость между при-
былью и трансакционными издержка-
ми. В частности, в работах Д. Плетнева 
и Е. Николаевой [5] подтверждается гипо-
теза о том, что уровень трансакционных 

затрат в крупных корпорациях значительно 
выше, чем в средних компаниях (разница 
в уровне трансакционных издержек корпо-
раций часто в два раза превышала показа-
тели средних компаний). При этом количе-
ственно определена обратная взаимосвязь 
между уровнем трансакционных затрат 
и рентабельностью продаж в корпорациях. 
Однако следует отметить, что крупные кор-
порации часто значительно увеличивают 
размер расходов на непроизводственные 
нужды, что отражается на финансовых ре-
зультатах деятельности. Следовательно, 
форма собственности и размер компании 
играют огромную роль при формировании 
структуры издержек, что впоследствии 
определяет и величину прибыли. Если соб-
ственность и контроль в компании не от-
делены (например, в функционировании 
среднего бизнеса), то наличие конкуренции 
на рынке стимулирует управляющих к эко-
номии на издержках. Крупные публичные 
корпорации характеризуются отсутствием 
или слабостью жесткого контроля со сторо-
ны принципалов-собственников, что не мо-
тивирует агентов-менеджеров к снижению 
затрат. Результаты отдельных исследований 
свидетельствуют, что такие корпорации ха-
рактеризуются эффективностью на уровне 
средних по размеру компаний, однако вели-
чина трансакционных издержек хозяйство-
вания крупных корпораций практически 
в два раза больше. К значительным транс-
акционным издержкам корпораций относят 
затраты, связанные с маркетингом, pR, ре-
кламным продвижением, выходом на ры-
нок ценных бумаг, поддержку институтов 
корпоративного управления, обучение пер-
сонала, осуществление нелегальных сделок 
агентами-менеджерами. Средние корпора-
ции экономят на трансакционных издерж-
ках, неся сравнительно меньшие затраты на 
маркетинг, не выходят на фондовые рынки, 
снижают издержки, связанные с корпора-
тивным управлением.

Теория трансакционных издержек, рас-
сматривая корпорации как институциональ-
ные соглашения, предлагает совершенно 
новый подход к контрактным отношениям, 
отмечая важность использования защитных 
механизмов и принуждения к исполнению 
по причине неполноты контрактов, огра-
ниченной рациональности и возможности 
оппортунистического поведения агентов. 
Теория трансакционных издержек имеет 
важное значение для анализа управленче-
ских структур и механизмов управления. 
В корпоративном секторе уровень транс-
акционных издержек имеет различия в за-
висимости от отраслей, также оказывают 
влияние факторы, характеризующие от-
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расль. Высокая степень специфичности 
активов и неопределенности в отрасли при-
водит к значительному росту трансакцион-
ных издержек взаимодействия корпорации 
с субъектами рынка. Когда корпорации 
инвестируют в специфические активы, то 
часто возникает эффект запирания, харак-
теризующийся большими трансакционны-
ми издержками при осуществлении сделок 
между автономными фирмами. Анализ 
специфичности активов преимущественно 
связан с рассмотрением специфичности фи-
зических активов и человеческого капитала 
по причине сложности оценки специфично-
сти данных активов. Кроме этого, следует 
учитывать минимально эффективное коли-
чество корпоративных сделок, обладающих 
также специфичными активами. При верти-
кальной интеграции корпорации будет су-
ществовать разрыв с другими контрагента-
ми, что ведет к потере эффекта от масштаба 
из-за возможности срыва потенциальных 
сделок. Расширение внутренней структу-
ры корпорации по причине интеграции ве-
дет к ухудшению ее управляемости и росту 
бюрократизации. В результате будет про-
исходить увеличение внутренних трансак-
ций при росте количества самостоятельных 
подразделений, значительное распыление 
средств и снижение эффективности ис-
пользования фондов корпорации. Мини-
мизации внешних трансакционных издер-
жек будут способствовать интеграционные 
процессы при образовании корпораций x, 
М и V-форм. Представители институцио-
нального направления в качестве основных 
целей создания таких видов корпоративных 
структур видят экономию на трансакцион-
ных издержках и увеличение прибыли [1]. 

Интеграция способствует включению 
контрагентов в корпоративную структуру, 
и административная модель взаимодей-
ствия приходит на смену рыночной. Сни-
жаются издержки оппортунистического 
поведения в результате вовлечения специ-
фических активов в структуру собственно-
сти корпорации, существенно уменьшаются 
издержки поиска контрагентов и заключе-
ния контрактов. Интегрированная форма 
корпорации обладает преимуществами по 
причине сокращения внешних трансакци-
онных издержек.

Однако при вертикальной интеграции 
внешние трансакционные издержки корпо-
рации будут трансформированы во внутрен-
ние управленческие издержки. Укрупнение, 
усложнение организационно-управленче-
ской структуры ведет к увеличению из-
держек по планированию, учету, контролю 
и координации деятельности структурных 
подразделений, возрастают затраты, свя-

занные с унификацией и стандартизацией 
деятельности новых подразделений корпо-
рации. Значительные издержки трансакции 
ведут к потере гибкости и снижению эффек-
тивности деятельности больших размеров 
корпорации во внешней среде.

Следовательно, существует граница, 
за которой положительный эффект от сни-
жения трансакционных издержек от ин-
теграции корпоративных структур будет 
значительно меньше от указанных отри-
цательных факторов. Полученная эконо-
мия от внешних трансакций будет ниве-
лирована в результате роста внутренних 
трансакций. Российские интегрированные 
корпоративные структуры, увеличивая 
мощности и диверсифицируя деятель-
ность, тем не менее, получают отрицатель-
ный результат от укрупнения и распыле-
ния капитала [3]. Важными направлениями 
стратегии сокращения трансакционных 
издержек корпоративных структур мо-
гут являться также системный сбор и на-
копление информации о потенциальных 
контрагентах, существующих конкурентах 
и группах стратегического влияния, рас-
сматриваемых как потенциальных партне-
ров по трансакциям на рынке.

Ряд исследований подтверждает, что 
определение оптимального уровня транс-
акционных издержек корпорации не со-
провождается их минимизацией [2]. Об-
наружено следующее: рост показателя 
эффективности корпорации всегда сопро-
вождается сокращением одних и увеличе-
нием других форм трансакционных издер-
жек. Часто экономия на трансакционных 
издержках может приводить к снижению 
рентабельности предприятия. Минимиза-
ция трансакционных издержек, которые 
учитываются и включаются в себестои-
мость, а также не учитываемых трансак-
ционных издержек, которые снижают чи-
стую прибыль корпорации, положительно 
влияют на рост показателя рентабельности 
производства. Таким образом, важным ус-
ловием повышения эффективности корпо-
ративного сектора будет снижение таких 
трансакционных издержек. Механизмом 
оптимизации трансакционных издержек 
в данном случае является использование 
эффективных структур управления корпо-
рацией (мультидивизиональной и сетевой 
корпоративных форм). При осуществле-
нии сделок внутри данных корпораций 
наблюдается снижение большей части 
внешних трансакционных затрат и, следо-
вательно, возрастает эффективность кор-
поративного сектора. При использовании 
вертикально-интегрированных корпора-
тивных структур также возможно достичь 
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снижения трансакционных издержек, 
так как высокая специфичность капита-
ла отдельных корпоративных структур 
способствует значительному росту кор-
поративных трансакционных издержек. 
Также рекомендуется для оптимизации 
трансакционного корпоративного сектора 
использовать эффективные организаци-
онные структуры (М- и V-формы корпора-
ций). Это позволит уменьшить большую 
часть внешних трансакционных издержек 
(трансакции осуществляются внутри кор-
порации) и оптимизировать внутрикорпо-
ративный трансакционный сектор за счет 
уменьшения данных затрат вследствие 
синергетического развития и снижения 
оппортунистического поведения. Оптими-
зация структуры и деятельности корпора-
ции способствует сокращению трансакций 
между подразделениями и, как следствие, 
уменьшению трансакционных издержек. 
Анализ и учет трансакционных издержек 
корпоративного сектора экономики по-
зволяет оптимизировать данные издержки 
и повысить эффективность деятельности 
корпораций.
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