
К Лекции 4. Транзакции, транзакционные издержки и специфичность 
активов  
Семинар 4. Вопросы для самопроверки и их обсуждение 
 

 Какую новую картину мира открыл Р. Коуз экономистам?       
 Коуз показал, что экономическая эффективность зависит не только от хозяйственных 
операций, связанных с производством продуктов,  он рассмотрел существование 
внутрифирменных и других социальных (не рыночных) транзакций. Само явление 
подобных транзакций было связано с транзакционными издержками, и экономисты стали 
рассматривать различные типы («миры») транзакционных издержек: 
– Р. Коуз выделил «издержки асимметрии информации о продукте» и «издержки оценки и 
разделения вкладов работников»,  
– Дж.Стиглер – «информационные издержки»  
– О. Уильямсон –  «издержки оппортунистического поведения», издержки «ex ante» и «ex 
post» 
– 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» 
– Д. Норт и Т. Эггертссон  «издержки поиска информации»,  «издержки ведения 
переговоров», «издержки составления контрактов», «издержки мониторинга», издержки 
принуждения к исполнению контракта», «издержки защиты прав собственности» 
 

 Как К. Поланьи построил свое определение транзакций на анализе 
ментальных моделей. Можно ли применять его определение к дорыночным 
отношениям? 
Благодаря К. Поланьи мы обращаем внимание на различие ментальных моделей, 

которые зависят от институциональной среды. В дорыночных обществах обмен связан в 
первую очередь с подтверждением социального статуса сторон. Наш современник 
осознаёт хозяйствование через категории «рынок», «обмен», «торговля», «собственность». 
В ментальных моделях древних людей и стран третьего мира экономика неотделима от 
таких понятий как «семья», «религия», «культура». По мнению К. Поланьи экономическое 
поведение человека в социальной среде характеризуется взаимосвязью транзакций 
четырех типов: Реципрокность,  Редистрибуция, Транзакция домашнего хозяйства, 
Транзакции рыночного обмена. А. Олейник считает, что рыночные нормы очень 
агрессивны, их экспансия проникает в новые сферы. 

 
 Каким образом Дж. Коммонс использовал правовые аспекты в определении 
типологии транзакций? 

Коммонс выделил три типа транзакций по критерию институционального статуса в 
отношениях сторон. В первом случае, если стороны обладают одинаковым статусом – это 
сделка. Например, в отношении трудового контракта стороны юридически равноправны: 
и нанимаемый  и наниматель могут заключить контракт или его расторгнуть. После 
подписания контракта наниматель получает право распоряжаться, а нанимаемый 
исполнять распоряжения согласно контракту. Это случай транзакции второго типа   – 
транзакция  управления. Третий тип транзакции предполагает не только обязательность 
исполнения одной стороной, но также возможность принуждения другой стороной – это 
транзакция  рационирования. Например, в отношении уплаты налогов обязательства 



налогоплательщика - неотменяемые, а государство имеет право на «применение насилия» 
- принудительное исполнение обязанности платить. Сравните типологии. ТИ по Поланьи 
Коммонсу и Уильямсону. 
 

  В чем  состоят основные особенности повторяемых транзакций? 
Повторяемые транзакции в условиях долговременных, стабильно поддерживаемых 
отношений формируют рутину. Рутина - это  установившийся обыденный порядок 
следования заведенному шаблону или известным навыкам, превратившийся в 
механическую привычку. В этих случаях обмен прав и свобод в транзакциях у 
большинства индивидов протекает вне сознания. Особенность ментальных моделей 
рутинного образа жизни заключаются в трудности изменения «естественной, проторенной 
дороги». Так корова, проданная в соседнюю деревню, норовит вернуться «домой». Таким 
же образом, нормативные представления советского общества о «естественном» 
патернализме государства, которое должно предоставлять работу и жилье, в течение 20 
лет перехода России к рыночным отношениям  изменились только с приходом нового 
поколения. 
 

 На каком основании Коммонс предполагал неизбежность экономического 
мышления? 

 Коммонс считал, что единство трех наук психологии, социологии и экономики 
образует новую (институциональную) экономику. Использование такого термина как 
«деловая этика» предполагает, что этика рассматривает правила поведения, 
возникающие из конфликта интересов, и развивается под воздействием моральных 
санкций коллективного мнения. Экономика имеет дело с подобными правилами 
поведения, навязанными влиянием экономических санкций прибыли или убытков в 
случае следования правилам или их нарушения. В то же время и юриспруденция имеет 
дело с теми же правилами и вынужденными организованными санкциями насилия. 
Институциональная экономика, в целом, постоянно имеет дело с относительными 
достоинствами и эффективностью этих трех типов санкций. Из этого универсального 
принципа коллективных действий по контролю, либерализации и расширению 
индивидуальных действий (институтов в определении Коммонса) возникают не 
только этические концепции прав и обязанностей и экономические концепции 
безопасности, согласованности и свободы, но также и итоги финансовых активов и 
пассивов. Следуя за Коммонсом по тексту, мы отмечаем, что институты 
экономических организаций иногда являются более могущественными, чем 
коллективные действия политических интересов и государств, и поэтому требуют 
внимания. 
 

 Почему О. Уильямсон связывал авторское определение транзакций со 
специфичностью активов? Приведите определения транзакций  и 
специфичности активов. 

Уильямсон считал специфичность активов, участвующих в сделке одной из наиболее 
важных характеристик при решении вопроса, как будет организована конкретная 
трансакция - через фирму, долгосрочный контракт, краткосрочный контракт или разовые 
покупки?  
Чем быстрее происходят изменения в технологии, тем больше вероятность возникновения 
конфликтной ситуации и оппортунизма, тем предпочтительнее организовать транзакцию 
внутри фирмы или в рамках долгосрочного контракта. С другой стороны, чем быстрее 
нужно реагировать на изменения спроса, лучше выбрать фирмы, а не контракт. Для 
фирмы частота трансакций является важной характеристикой. Если транзакции 
совершаются часто, то еще больше стимулов для того, совершать их в одном из своих 
подразделений, чтобы не сталкиваться постоянно с  проблемами оппортунизма 



Транзакция – это микроаналитическая единица анализа теории транзакционных 
издержек. Она возникает в момент пересечения товаром или услугой границы смежных 
технологических процессов. 

Специфические активы  – это активы с узкой целевой направленностью, которые 
не могут без потерь быть переориентированы на другие цели, и ограничивают свободу 
инвестора. 

 
 Существует ли определение и полная классификация транзакционных 
издержек?  

Виды транзакций и транзакционных издержек настолько разнообразны, что определения и 
полной классификации пока  в институциональной экономической теории не предложено. 
Кроме того, рыночные нормы совершают экспансию в различные сферы нерыночных 
транзакций, что затрудняет их классификацию. Согласно Уильямсону некоторые 
транзакции  можно организовать в рамках фирмы или как разовые покупки на рынке. 
Например, издержки поиска специалиста силами отдела занятости фирмы  или оплата 
услуг специального агенства, можно ли отнести их к затратам фирмы или к 
специфическому транзакционному сектору экономики? 
 

 Как экономисты искали виды транзакционных издержек? 
Они строили образные определения и размышляли об источниках возникновения и сферах 
их появления. Например. Лыжи на снегу скользят намного лучше, чем на песке, и 
транзакционные издержки препятствуют экономическому обмену, так же как трение 
тормозит движение. Или, представим себе: Робинзон Крузо один на острове. Если он 
хочет построить дом, то ему не нужно согласовывать ни с кем число комнат – издержки 
согласования отсутствуют, но издержки производства дома остаются. Поэтому 
транзакционные издержки – дополнительные (накладные) издержки транзакции, они 
состоят из тех издержек, существование которых невозможно себе представить в 
автаркичной экономике одного субъекта. 
Если институты нужно трансформировать (переделать) назовем их трансформационными. 
Если нужно переделать законы политического устройства, назовем их политическими 
транзакционными издержками и т.д. 
 

 Издержки влияния Милгрома и Робертса  
Это издержки или потери эффективности, когда происходит борьба за статус 
подразделения внутри организации: за  лучших специалистов, за повышение численности 
и зарплаты сотрудников, имитация кипучей деятельности и разработка псевдоактуальных 
проектов и проблем (см. литературу) 
 

 Институт как регламент действий в организации и Транзакционные издержки 
(ТИ) построения регламента 

Идея решения состоит в том, что суммарные издержки разработки N правил зависят от 
суммы двух функций F1(N) и F2(N). Чем более детально проработаны внутренние правила 
взаимодействия (транзакций), чем больше N, тем меньше споров и потерь, связанных с 
решением конфликтов ТИ1=F1(N) – убывающая функция. Чем больше N, тем больше 
издержки разработки правил и обучения сотрудников ТИ1=F1(N) – возрастающая 
функция. Сумма общих затрат всегда имеет минимум в точке, где производные функций 
F1(N) и F2(N) равны по модулю. Построить график. Пояснить. 
 
 
 
 



 Практикум по теории игр: Найти стратегии ДС, Maxmin, и равновесия N, St, P 
в  различных играх для заданных платежных матриц. Ответы. 

1. Нужна ли реклама? 
2-я фирма    Рекламировать  Не рекламировать 

Рекламировать 10 ; 5 
 

15 ; 0 
 1-я 

фирма 
 Не рекламировать 6 ; 8             10 ; 2 

 
  
 
2. Игра на опережение и риски: захват рынка 

2-й          Входить  Не входить 

Входить -10 ; -10 
 

20 ; 0 
 1-й 

 Не входить 0 ; 20 
 

0 ; 0 
 

 
 
 

 Издержки влияния Норта и Эггертссона   
 

 
 
 

Рис. Подписание договора на фирме (по МАТЕРИАЛАМ ЛАБОРАТОРИИ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА (LIA))  

 
Предлагается обсудить случай поиска топ-менеджера номер один в мире для руководства 
инновационным проектом в очень крупной корпорации. 
 


