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ЭКОНОМИКА
Лекция 4. Транзакции, 
транзакционные издержки и
специфичность активов



Факультет психологии ГУ-ВШЭ
2009-2010

2

Учебники

БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК:
1. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. 
Курс институциональной экономики. М. ГУ-ВШЭ. 
М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. 2006
РИДЕРЫ

2. Норт Д. Институты, институциональные
изменения и функционирование институциональной
экономики. М. Фонд экономической книги
«НАЧАЛА», 1997

3. Олейник А.   Н.   Институциональная
экономика:  Учебно-методическое пособие. М.: 
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ и ИНФРА-М, 2000



Факультет психологии ГУ-ВШЭ
2009-2010

3

Транзакции и их классификация

Роль Р. Коуза в расширении картины мира
Коуз хотел доказать, что само существование и
функционирование организаций является
затратным
Коуз выявил, что существуют целые классы
издержек, помимо производственных (production
costs), которые существенным образом влияют на
хозяйственные результаты и снижают
эффективность хозяйственных операций
Транзакции внутри фирмы регулируются не
системой цен, а приказами
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Транзакции в дорыночных обществах

Транзакции распределения и перераспределения
обмен дарами (потлач и кула) - знаки внимания, 
пиры, ритуалы, военная помощь, женщины и дети
разрушение собственности, 
игра, 
благопожелание
Дары, престиж и сохранение лица
Экономика неотделима от таких понятий как
«семья», «религия», «культура»
hostis, hospes, hostia
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Определение транзакций Карлом
Поланьи (1886-1964)

1) Реципрокность, транзакция взаимности
(ценности в обмен на престиж) – обмен дарами в
рамках социальной горизонтальной сети: пиры, 
праздники, ритуальное взаимное одаривание
(«потлач»), ритуальный круговой обмен («кула»).
2) Редистрибуция, транзакция перераспределения
– централизованное перераспределение. 
3) Транзакция домашнего хозяйства –
производство для семьи.
4) Транзакции рыночного обмена – операционный, 
административный, интегративный

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
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Субстантивизм

Отличие докапиталистических и
капиталистической систем носит не только
количественный, но и качественный характер
От реципрокности к редистрибуции
Дарение возвышает, принятие дара принижает
Бигмены и клиенты
Редистрибуция и реципрокность – основа
политогенеза
Взлет и падение редистрибуции и ведомства
общественных работ
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Определение транзакций Джоном
Коммонсом (1862-1945)

Три стадии транзакции:
Конфликт
Осознание взаимозависимости
Разрешение конфликта
Транзакция – это отчуждение и приобретение
индивидами прав и свобод в отношении
материальной собственности на объект
конфликта
Три типа транзакций: сделка, управление, 
рационирование, 
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Институт – это коллективное действие

Свобода человека может сопровождаться потерей или
выгодой для индивидуума, и экономический статус
одного является предоставлением свободы другому. 
Работодатель зависит от свободы выбора работника –
работать или нет, а работник в свою очередь зависит от
выбора работодателя – нанять или уволить. Организации
могут утвердить и привести в исполнение правила и
законы, которые определяют для этой группы
индивидуумов пучок соотносящихся и взаимовыгодных
экономических отношений. Коллективные действия
экономических организаций иногда являются более
могущественными, чем коллективные действия
политических интересов и государства. 
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Экономика, этика и закон

Выраженные языком этики и закона, все коллективные
действия устанавливают отношения прав, 
обязанностей, а иногда бесправности и
безответственности. Выраженные языком психологии
поведения, они требуют исполнять, избегать, или
терпеть от отдельно взятых личностей. В качестве
экономического статуса индивидуума, они
обеспечивают безопасность, согласованность и
свободу. С точки зрения причины, эффекта или цели, 
общие принципы являются принципами редкости, 
эффективности, перспективности, рабочими правилами
коллективных действий
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Определение транзакций О. Уильямсоном

Транзакция– это микроаналитическая
единица анализа теории транзакционных
издержек, возникающая в момент
пересечения товаром или услугой границы
смежных технологических процессов
Свойства: 1) специфичность активов,                 
2) повторяемость, 3) предсказуемость,              
4) измеримость результатов, 5) автономность
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Специфичность активов и
оппортунизм

- Это активы с узкой целевой направленностью, 
которые не могут без потерь быть
переориентированы на другие цели, и
ограничивают свободу инвестора.
Инвестиции в специфичные активы и разделение
труда повышают экономическую эффективность
производства и одновременно повышают риск
оппортунистического поведения контрагентов
Оппортунизм - тайное или явное следование
собственным интересам в ущерб целям партнера
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Классы
специфичности

активов

Примеры капитала
«материального» и

«человеческого»

Общего назначения 1.Бензин
2. Знание правил арифметики

Специфические 1.Конвейер для выпуска автомобилей
2.Профессиональные знания нефтяника

Специального
предназначения

1.Вакцина от птичьего гриппа
2.Умение создать вакцину от птичьего
гриппа

Специального
месторасположения

1.Электростанция, расположенная рядом
с заводом по производству алюминия
2.Специалист-климатолог в Антарктиде
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Великие неформально о
транзакционных издержках

Трансакционные издержки препятствуют
экономическому обмену так же как трение тормозит
движение (лыжи на снегу или на песке)
Трансакционные издержки состоят из тех издержек, 
существование которых невозможно себе представить
в экономике Робинзона Крузо
Трансакционные издержки - это затраты на
управление экономической системой. 
Трансакционные издержки - это затраты ex ante и ex 
post  при заключении контрактов
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О видах трансакционных издержек

Р. Коуз - «издержки асимметрии информации о продукте» и
«издержки оценки и разделения вкладов работников», 

Дж.Стиглер - "информационные издержки", 
О. Уильямсон -- "издержки оппортунистического поведения»,
М.Дженсен и У.Меклинг - "издержки мониторинга за
поведением агента и издержки его самоограничения" ,

Й.Барцель - "издержки измерения", 
П.Милгром и Дж.Робертс - "издержки влияния", 
Г.Хансманн - "издержки коллективного принятия решений".
К.Далман "издержки сбора и переработки информации”

“издержки проведения переговоров и принятия решений”, 
“издержки контроля и юридической защиты выполнения
контракта"
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Классификация ТИ при заключении
контрактов по Норту-Эггертсону

Издержки поиска информации
Издержки ведения переговоров
Издержки составления контрактов
Издержки мониторинга
Издержки принуждения к исполнению
контракта
Издержки защиты прав собственности
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ТИ заключения контрактов на фирме
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Транзакционные издержки
построения регламента

I(N) – деталировка
регламента (число правил)
ТС – транакционные
затраты на согласование
действий сотрудников
САС - издержки по
разработке и внедрению
регламента, и тренинг для
сотрудников
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