
Тема 2. Трансакционные
издержки



Определение понятия «трансакция»

• Оливер Уильямсон: «Трансакция имеет
место тогда, когда материальное благо или
услуга пересекает границу смежных
технологических процессов. Одна стадия
деятельности прекращается и начинается
другая».

• Джон Коммонс. Трансакция – это
«отчуждение или приобретение индивидами
прав будущей собственности на
материальные блага».



Определение понятия
«трансакционные издержки»

• Трансакционные издержки – это издержки, 
возникающие при осуществлении трансакций. 
Они складываются из затрат ресурсов и
затрат времени на совершение сделки, а
также из потерь, возникающих вследствие
того, что был заключен неполный или
неэффективный контракт.

• Бакли и Чэпмен: «Трансакционные издержки
– это забавная штука – большая часть из них
существует не в реальности, а … в мирах, 
которым не удалось стать реальностью».



Трансакционные издержки как трение
в экономике

• Кеннет Эрроу: трансакционные
издержки - это издержки эксплуатации
экономических систем.



Два подхода к трансакционным
издержкам

1. Неоклассический подход:  Дж. Хикс, 1935. 
Преобладает в теории финансов и стандартной
экономической теории. Ниханс «Трансакционные
издержки» в: Palgrave Dictionary of Economics.
Стиглер :  трансакционные издержки – это
издержки «транспортировки от незнания к
всеведению».  

2. Подход с позиций теории прав собственности
(property rights approach). Трансакционные
издержки – это издержки установления прав
собственности и их защиты. Основной вопрос: 
каковы институциональные последствия
существования трансакционных издержек? 
Сравнительный институциональный подход. 
Р.Коуз. «Природа фирмы» (1937),  «Проблемы
социальных издержек» (1960).



Коуз:  механизмы координации
деятельности людей

• Рынок
• Фирма
• Государство

• Все механизмы координации
деятельности - это second best .



Виды трансакционных издержек

• издержки использования рыночного
механизма - рыночные трансакционные
издержки;

• издержки внутри фирмы – управленческие
или бюрократические издержки;

• политические трансакционные издержки –
издержки связанные с созданием и
поддержанием институциональных рамок
общества



Постоянные и переменные
трансакционные издержки

• Постоянные трансакционные издержки -
специфические инвестиции в создание
данного институционального устройства. 

• Переменные трансакционные издержки»-
издержки,  величина которых зависит от
количества сделок или их объема. 

• Экономия от масштаба: по мере того, как
объем выпуска в трансакционном секторе
увеличивается, удельные издержки на одну
сделку падают.



Рыночные трансакционные издержки
и способы их экономии

• издержки поиска информации об альтернативах
сделки (поиск информации о цене и партнере)  -
search costs ;

• издержки измерения количественных и
качественных характеристик блага – measurement 
costs;

• издержки ведения переговоров и заключения
контракта – bargaining costs;

• издержки контроля за соблюдением контракта со
стороны партнера по сделке и предупреждения его
оппортунистического поведения - contract 
enforcement costs;

• издержки защиты контракта от посягательств третьей
стороны - costs of protection against third party 
encroachment.



Издержки поиска информации об
альтернативах сделки

• Издержки поиска информации о цене и
способы их экономии

• Рынок как средство минимизации
трансакционных издержках получения
информации о цене.

• Издержки поиска информации о
партнере и способы их экономии.



Издержки измерения

• Стандартная экономическая теория:  две
характеристиками блага – количество блага
и его цена. 

• Неоинституциональная теория:  издержки
измерения качественных характеристик
блага оказывают влияние на выбор типа
контракта, заключаемого сторонами, на
организацию рынков и на экономические
институты.  



Чрезмерное производство
информации

• Производство информации не той стороной, 
которая может сделать это наиболее
эффективно

• Дублирование производства информации
(обе стороны занимаются сбором
информации) 

• Преждевременное производство
информации, то есть ее производство до
того момента, как она станет необходимой
для принятия решения о размещении
ресурсов.



Трансакционные издержки измерения
качества различных категорий

товаров или услуг
• Блага, оцениваемые в ходе поиска

(search goods) – поисковые товары
• Блага, оцениваемые опытным путем -

экспериментальные товары
(experience goods)   Нельсон

• Доверительные товары (credence 
goods) Дарби и Карни



Доверительные товары

Полезность лечения

vvПациент
получает с2

0vПациент
получает с1

Пациенту
требуется
с2

Пациенту
требуется
с1

Полезность
пациента



Доверительные товары

• Основная особенность доверительных
товаров заключается в том, что
покупатели не знают, какого качества
товар или услуга им нужна. 

• Продавец-эксперт лучше, чем сам
покупатель осведомлен о том, какого
качества товар или услуга нужна
покупателю.       



Проблемы, возникающие в случае с
доверительными товарами

• Undertreatment
• Overtreatment
• Overcharging
• Самая серьезная проблема – это

overtreatment.



Примеры проблем с доверительными
товарами

• Серьезные проблемы вследствие высоких издержек
измерения качества товара или услуги возникают на
рынках диагностики и лечения.

• Услуги такси в незнакомом городе
• Швейцария:    в среднем вероятность того, что он
подвергнется одному из семи основных
хирургических вмешательств,  у обычного человека
на одну треть выше у врача или члена его семьи

• Исследование, проведенное министерством
транспорта в Америке, показало, что более
половины ремонтов автомобилей не были
необходимыми



Виды деловой практики и
экономия ТИ

• Гарантии (warranties)
• Контракты с долевым участием (share 

contracts) 
• Продажи под торговой маркой (brand 

name) 
• Метод «сокрытия информации » или

«кот в мешке» (suppression of 
information or pig in a poke) 



Pig in a poke

• Товар можно определить как неоднородный, 
если его потребители будут затрачивать
ресурсы, отбирая товар среди товаров такого
же рода, на которые установлена единая
цена

• «Избыточное измерение» (oversearching).
• Пример первый: торговля картофелем
• Пример второй: продажа необработанных
алмазов компанией Де Бирс.



Продажа товаров с
гарантией

• Окончательное измерение
осуществляет потребитель в процессе
эксплуатации блага

• Полная цена блага для покупателя = 
цена товара + трансакционные
издержки измерения качества товара.



Контракты с долевым
участием (share contracts)

• Измерение качества ex ante затруднительно
для обеих сторон

• Авторский гонорар малоизвестных писателей
устанавливается в виде определенного
процента от суммы продаж

• Контракты с долевым участием –
распределение риска или экономия
трансакционных издержек измерения?

• Проблемы со стимулами в контрактах с
долевым участием



Торговая марка (brand name)

• Используется в тех случаях, когда трудно
осуществить как измерение в момент
покупки,  так и предоставление гарантий по
обмену или ремонту дефектных товаров

• Фирменный знак подает сигнал о том, что
производитель не допускает отклонений в
качестве выпускаемого товара и потребители
могут полагаться на производимые им
измерения



«Сокрытие информации» или «кот в
мешке» (suppression of information or 

pig in a poke)
• Товар можно определить как неоднородный, 
если его потребители будут затрачивать
ресурсы, отбирая себе товар среди товаров
такого же рода, на которые установлена
единая цена

• Избыточное измерение (oversearching) 
• Пример первый: торговля картофелем
• Пример второй: продажа необработанных
алмазов компанией Де Бирс



Издержки ведения переговоров и
заключения контракта

• Споры ведутся по поводу того, как
поделить совместную выгоду от
обмена (cooperative surplus)

• Почему стороны на раскрывают свою
частную информацию (reservation 
value)? 

• Раскрытие информации при
переговорах – это социальная дилемма



Переговоры по Гоббсу

3; 310; 0Не раскрывать
информацию

0; 105; 5Раскрыть
информацию

Не
раскрывать
информацию

Раскрыть
информацию

А

В



Игра «Борьба полов» («The battle of 
sexes»)

3;21;1футбол

0;02;3концерт

футболконцертмуж

жена



Как снизить издержки ведения
переговоров?

• Равновесие по Штакельбергу
достигается, когда лидер играет
лучшую стратегию, зная, что другой
игрок выберет лучший ответ на его ход

• Достоверность угрозы (credible threat) 
зависит от того, есть ли у стороны, ее
высказывающей, альтернатива данному
контракту.  



Издержки ведения переговоров и
крах системы contracting out

• Система contracting out предоставляла
все те преимущества, которые может
предоставить конкурентный рынок: 
высокое качество продукции, низкие
издержки, стимулы к технологическим
инновациям

• Почему независимые подрядчики
были заменены на наемных
работников?



Издержки контроля за соблюдением
контракта и предупреждения

оппортунистического поведения
• Уильямсон: Оппортунистическое
поведение - это поведение индивида, 
который стремится получить одностороннюю
выгоду за счет партнера, уклоняясь от
соблюдения условий контракта

• Издержки оппортунистического поведения
складываются из потерь от
оппортунистического поведения и затрат на
его предотвращение



«Естественное состояние»
человечества» («state of nature»)  

• Во-первых, уязвимость владения и, 
во-вторых,  отсутствие гарантий
соблюдения договорных
обязательств

• Как создать надежные обязательства в
этих условиях?



Игра «доверие» в отсутствие
контракта

0; 00; 0не
инвестировать

-1; 10,5; 0,5инвестировать

присвоить
выигрыш

сотрудни-
чать

А

В



Частные механизмы защиты
контракта

• «Заложник» (hostage)
• Материальное обеспечение
обязательств (collateral)

• Cамовыполняющееся соглашение (self-
enforcing agreement)

• Эмоциональный союз (emotional union)
или объединение интересов сторон



Заложник

• «Заложник» – это нечто,  
представляющее ценность для В и
переданное им А, который вернет
«заложника», как только В выполнит
свое обязательство

• Заложник типа «безобразная
принцесса»

• Может ли «заложник» обеспечить
полную защиту контракта?



Материальное обеспечение

• В может предоставить А какое-то
имущество в обеспечение своих
обязательств перед А

• Ценность этого имущества должна
быть равна ценности обещанного
исполнения

• Будет ли защита контракта полной?



Самовыполняющееся соглашение
или «связывание рук»

• Самовыполняющееся соглашение – это
соглашение, в котором при нарушении
одной из сторон условий соглашения
единственным выходом для другой
стороны является его расторжение

• Что выполняет в этом соглашении роль
«заложника» и в чем отличие от
«заложника» первого типа?



Объединение интересов
сторон

• стремится побороть оппортунизм, 
устраняя независимое положение
сторон,  объединение интересов
уничтожает то «естественное
состояние», в котором находились
стороны

• опасности этого способа защиты
контракта в краткосрочной перспективе



Защита контракта с помощью
механизма репутации

• Двусторонний механизм репутации
(bilateral reputation)

• Многосторонний механизм репутации
(multilateral reputation)



Сравнение двустороннего и
многостороннего механизма репутации

• Многосторонний механизм
обеспечивает более надежную защиту
контракта по сравнению с механизмом
двусторонним.

• Позволяет нанимать агента, даже если
отношения не будут повторяться. 

• Зарплата здесь более низкая, чем при
двустороннем механизме, 

• Занятость более надежная. 



Недостатки механизма
многосторонней репутации

• Иногда бывает трудно решить, 
действительно ли одна из сторон вела себя
недобросовестно. Проблема
распространения информации

• Санкции в данном случае должны
осуществляться всеми членами данного
сообщества, иначе механизм репутации не
будет действовать. Проблема безбилетника.

• Организации,  поддерживающей механизм
репутации. Внутренняя дисциплина в
Ганзейской лиге



Защита контракта посредством
правовой системы

0; 00; 0не
инвестировать

0,5; -0,50,5; 0,5инвестировать

присвоить
выигрыш

сотрудни-
чать

А

В



Правовая система включает

• законодательные органы и само
законодательство;

• агентов (адвокатов, судей, арбитров, 
посредников и т.д.)



Чем ограничены возможности
правовой системы в защите

контрактов?
• Обременительность судебных процедур
• Обобщенный характер правовых норм
• Невозможность учета правовыми нормами

изменений технологии и других аспектов
• Нехватка специальных знаний у судей
• Недостаток власти у судей в

международных конфликтах
• Коррупция, личный интерес судей и

политическое влияние со стороны властей.
• Ненаблюдаемость некоторых аспектов

оппортунистического поведения в суде. 



Ограниченные возможности средств
судебной защиты

• Денежная компенсация: невозможность
полной компенсации потерь

• Принудительное исполнение договора: 
неспособность исполнить решение суда

• Издержки применения более жестких
санкций за нарушение договора
(заключение в тюрьму, физическое
наказание или даже смертный
приговор)  



Правовая система и частные
механизмы защиты контракта

• «…там где предельные издержки повышения
безопасности обмена путем усиления средств
судебной защиты сторон превышает предельные
выгоды от этого, закон возлагает задачу
дальнейшего повышения своей безопасности на
сами стороны.» Kronman A. Contract Law and the State 
of Nature.// JLEO 1985. Vol.1. N.1

• Относительные предельные издержки
использования каждого из этих способов сокращения
риска будут определять, какой из них выберут сами
стороны. 



В каких случаях механизмы репутации
более действенны, чем правовая

система?
• когда информация известна, но ее трудно
наблюдать со стороны

• когда особое значение имеет скорость
разрешения споров;

• когда проблемы слишком сложны с
технической точки зрения

• когда из-за коррупции или бюджетных
ограничений государственные институты
неэффективны

• когда особое значение имеет сохранение
секретного характера сделок



Неэффективность механизма
репутации в долгосрочном периоде

• при слабой правовой защитой контрактов
механизм репутации начинает играть
непропорционально большую роль

• социальная структура оказывается
«сегментированной»

• почему отношения внутри сети будут более
выгодными для игроков по сравнению с
отношениями за ее пределами?  



Издержки защиты контракта от
третьей стороны

• Кто выступает в качестве третьей
стороны?

• Coercion-constraining institutions
(институты, ограничивающие тех, кто
обладает властью принуждать)

• Взаимосвязь правовой системы защиты
контрактов и сoercion-constraining 
institutions



Трансакционные издержки и основные
типы экономического обмена

• персонализированный обмен
• неперсонализированный

(обезличенный) обмен без защиты
контрактов третьей стороной

• неперсонализированный обмен с
защитой третьей стороной –
государством



Персонализированный обмен

• основан на мелком производстве и местной
торговле

• характеристики партнеров по сделке и
обмениваемых благ хорошо известны

• институциональная структура основана на
неформальных правилах,  культурной
однородности участников обмена и общих
культурных ценностях

• трансакционные издержки при этом типе
обмена низкие,   трансформационные
издержки высокие



Неперсонализированный
(обезличенный обмен)

• характеристики товаров, услуг и
поведение агентов существенно
различаются между собой

• обмен имеет временную
протяженность, передача товаров и
денег не совпадают во времени

• сделки не повторяются многократно



Институциональная структура
непесонализированного обмена без

защиты третьей стороной
• родовые связи
• обмен заложниками
• купеческие кодексы поведения
• религиозные заповеди
• различные организациями,  
поддерживающие действие механизма
репутации



Неперсонализированный обмен с
защитой третьей стороной -

государством
• Институты многобразны, трансакционные
издержки велики, но удельные
трансакционные издержки снижаются

• Наиболее значительная экономия средств
достигается за счет того, что за исполнением
контрактов следит третья сторона –
государство, которое устанавливает права
собственности и следит за соблюдением
контрактов



Контракты между владельцами и
водителями такси на Филиппинах

• Сельская местность – контракты с
долевым участием

• Манила и пригороды – контракты с
фиксированной арендной платой

• Чем объясняется различие контрактов?


