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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 1

К. А. Шарафутдинова, М. В. Власов

Статья посвящена рассмотрению одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед совре-
менной экономической теорией, — анализу трансакционных издержек, возникающих в результате 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

Цель данного исследования– анализ и выявление различий в структуре возникающих в деятель-
ности промышленных и торговых предприятий трансакционных издержек.

Авторами проведен сравнительный анализ структуры трансакционных издержек промышлен-
ного и торгового предприятий. 

На основе анализа предшествующих исследований авторами выдвинута гипотеза о том, что 
структура трансакционных издержек на промышленном и торговом предприятиях различна. В ре-
зультате проведенного авторами исследования выдвинутая гипотеза получила верификационное 
подтверждение, выявлены основные различия и рассчитаны весовые коэффициенты видов трансак-
ционных издержек промышленного и торгового предприятиий.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в определении различий в 
структуре и оценка значимости трансакционных издержек, возникающих в деятельности промыш-
ленных и торговых предприятий, что может являться базисом проведения дальнейших исследова-
ний по разработке теоретических методик анализа и оценки трансакционных издержек, возникаю-
щих в деятельности промышленных и торговых предприятий.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в совершенствовании принятия 
управленческих решений руководителями торговых и промышленных предприятий на основе выде-
ленных авторами различий трансакционных издержек.

Ключевые слова: трансакционные издержки, торговые предприятия, промышленные предприятия, весовые коэф-
фициенты, метод экспертных оценок

В современном цифровом мире резко воз-
растают информационные потоки, что обусла-
вливает изменения процессов взаимодействия 
экономических агентов в результате увеличе-
ния совершаемого количества трансакций, что 
обуславливает рост трансакционных издержек 
хозяйствующих субъектов. Таким образом, 
разработка теоретико-методологического ин-
струментария оценки трансакционных издер-
жек представляет собой актуальную задачу для 
исследователей-институционалистов. В то же 
время несмотря на то, что многочисленные 
проведенные исследования по совершенство-
ванию инструментария и методологии инсти-
туциональной экономической теории широко 
представлены в ведущих российских научных 
журналах, вопросы построения методик ана-
лиза различий трансакционных издержек про-
мышленных и торговых предприятий практи-
чески не разработаны. 

1 © Шарафутдинова К. А., Власов М. В. Текст. 2019.

Цель представленного исследования заклю-
чается в проведении анализа трансакционных 
издержек, возникающих в результате деятель-
ности промышленных и торговых предприя-
тий. 

Выдвинутое авторами предположение о 
том, что структура трансакционных издержек 
на промышленном и торговом предприятиях 
различна, является главенствующей гипотезой 
проведенного исследования. 

Важность и необходимость анализа тран-
сакционных издержек как инструмента сти-
мулирования развития экономических про-
цессов выделяется в трудах многих ученых. В 
своем исследовании А. И. Соснило, И. П. Зайцев 
считают именно трансакционные издержки 
основным фактором, влияющим на развитие 
эффективности экономики и общественного 
благосостояния (Соснило, Зайцев, 2018).

В своем исследовании Н. З. Солодилова, 
Р. И. Маликов, К. Е. Гришин (2018) доказывают, 
что анализ и оценка трансакционных издержек 
в хозяйственной деятельности экономических 
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9 агентов является ключевой задачей современ-

ной экономической политики.
Большинство ученых-экономистов, специ-

ализирующихся на исследовании проблем ин-
ституциональной экономической теории, рас-
сматривают трансакционные издержки как со-
вокупность затрат, возникающих в результате 
осуществления экономическими агентами 
трансакций. Понятие трансакционных издер-
жек первым предложил Р. Коуз, считавший, 
что это издержки, возникающие в результате 
использования рыночных механизмов (Коуз, 
2007). По мнению К. Эрроу, под трансакцион-
ными издержками необходимо понимать за-
траты, возникающие при использовании эко-
номических систем (Эрроу, 2004).

Самую первую попытку количественного 
измерения трансакционных издержек пред-
приняли американские ученые, лауреаты 
Нобелевской премии Д. Норт и Дж. Уоллис. В 
своих исследованиях они предполагали, что 
значение общего объема трансакционных из-
держек суммируется из объема трансакцион-
ного сектора и объема трансакционных услуг 
внутри трансакционного сектора (Wallis, North, 
1986).

В результате проведенного теоретического 
анализа научной экономической литературы 
авторы приходят к следующему выводу: на 
сегодняшний день в мировой экономической 
науке отсутствует четкое, формализованное 
понятие трансакционных издержек с позиции 
учета. Значимость отражения трансакционных 
издержек в бухгалтерском учете подчеркнула 
в своем исследовании Т. Н. Лебедева, однако 
не предложила конкретных действий по ре-
шению данной проблемы (Лебедева, 2018). 
И. Г. Панженская считает, что необходимо вы-
деление в бухгалтерской отчетности отдель-
ной статьи для учета траксакционных издер-
жек, возникающих в результате деятельности 
экономического агента (Панженская, 2006). 
По мнению С. Суворовой, трансакционные из-
держки необходимо анализировать в финан-
совой, налоговой и управленческой формах 
учета предприятия (Суворова, 2006).

Вопросами количественной оценки тран-
сакционных издержек посвятил ряд своих 
исследований выдающийся российский уче-
ный-институционалист Е. В. Попов. По его 
мнению, трансакционные издержки возни-
кают в процессах, осуществляемых экономи-
ческими агентами, не связанными с произ-
водственными процессами (Попов, Власов, 
Симахина, 2009). Им была проанализирована 
динамика трансакционных издержек на про-

мышленных предприятиях (Попов, 2005) и в 
фирмах (Попов, Симонова, 2005), а также пред-
ложен алгоритм выделения трансакционных 
издержек в бухгалтерской отчетности (Попов, 
Власов, Орлова, 2010).

В современной экономической научной ли-
тературе в качестве наиболее применяемого 
инструмента оценки трансакционных издер-
жек используется кардиналистический подход, 
предполагающий непосредственное количе-
ственное измерение расходов, направляемых 
хозяйствующими субъектами на осущест-
вление трансакций. Подобная оценка была 
предложена известными российскими учены-
ми-экономистами В. Л. Тамбовцевым (2014), 
В. В. Радаевым (2009), Р. И. Капелюшниковым 
(2010). В своих исследованиях они выдвинули 
предположения, что определенный вид тран-
сакционных издержек не может быть измерен, 
остальные трансакционные издержки подле-
жат обязательному количественному измере-
нию.

При осуществлении количественной 
оценки трансакционных издержек в пер-
вую очередь необходимо учитывать их вид. 
Ученые-институционалисты единогласно 
подразделяет трансакционные издержки на 
два вида: явные и неявные. Явные трансакци-
онные издержки — это издержки, нашедшие 
свое количественное денежное выражение в 
официальных бухгалтерских документах хо-
зяйствующего субъекта. Неявные трансак-
ционные издержки не имеют отражения в 
официальных бухгалтерских документах, но 
при этом они воздействуют на финансовые и 
экономические результаты деятельности хо-
зяйствующего субъекта (Литвинцева, Гахова, 
2016). Например, различные внешние потери, 
являющиеся следствием реализации произве-
денного продукта по ценам ниже затрат, поне-
сенных при его производстве; недополучен-
ная прибыль вследствие принятых ошибочных 
управленческих решений; внутренние потери, 
являющиеся результатом оппортунистиче-
ского поведения персонала — всё это наиболее 
яркие примеры неявных трансакционных из-
держек.

По мнению авторов, для количественной 
оценки и учета трансакционных издержек яв-
ного и неявного видов требуется их учет в бух-
галтерских балансах предприятий.

Для каждого вида издержек у промышлен-
ного предприятия и розничного торгового 
предложим сумму статей в бухгалтерском или 
управленческом учете, чтобы показать раз-
ницу в подсчетах трансакционных издержек на 
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промышленном и рознично-торговом пред-
приятиях. 

В эмпирическом исследовании приняло 
участие 110 предприятий, принадлежность ко-
торых по признаку промышленное/торговое 
соответствовала совокупности предприятий 
города Екатеринбурга. Было проведено интер-
вьюирование топ-менеджеров данных пред-
приятий.

Для выделения различий отражения тран-
сакционных иждержек авторами был проведен 
анализ бухгалтерской отчетности торгового 
и промышленного предприятий. Различия в 
оценке в их бухгалтерской отчетности пред-
ставлены в таблице 1.

Исходя из анализа данных, приведенных в 
таблице 1, авторы делают следующие выводы. 
Во-первых, выдвинутая нами гипотеза полу-
чила верификационное подтверждение, вы-
явлены основные различия и рассчитаны ве-
совые коэффициенты видов трансакционных 
издержек промышленного и торгового пред-
приятий. Трансакционные издержки промыш-
ленного и розничного предприятий имеют 
следующие различия:

Во-первых, промышленное предприятие 
расходует огромные средства на поиск добро-
совестных поставщиков, оптовых покупателей, 
в свою очередь, торговое предприятие тратит 
немало средств и сил на маркетинг, привлекая 
постоянно новых покупателей.

Во-вторых, с точки зрения работников оп-
портунистическое поведение на промышлен-
ном предприятии в большой степени выра-
жается в отлынивании, тогда как на торговом 

предприятии — в присвоении чужих денежных 
средств. 

В-третьих, промышленное предприятие 
введет переговоры об условиях контрактов и 
заключении сделок на долгосрочный период, 
торговые же предприятия заключают момен-
тальные сделки с различными покупателями в 
краткосрочный период.

В-четвертых, промышленное предприятие 
тратит много средств и сил на контроль каче-
ства производимой продукции, чтобы она пол-
ностью соответствовала указанным характе-
ристикам, у торгового предприятия издержки 
измерения выражаются в качестве предостав-
ляемых услуг, то есть в квалификации работа-
ющего персонала.

В-пятых, особенность издержек специфи-
кации и защиты прав собственности, возни-
кающих у большинства промышленных пред-
приятий, это результат несовершенства дей-
ствующих российских законов, определяющих 
закрепление и защиту прав собственности на 
производимую продукцию, правовое регу-
лирование производственно-хозяйственной 
деятельности, получение соответствующей 
лицензии на производимую продукцию. А у 
торгового предприятия — это правовое регу-
лирование торговой деятельности, получение 
соответствующей лицензии на продаваемую 
продукцию или услугу.

Отражение трансакционных издержек в фи-
нансовой отчетности торгового и промышлен-
ного предприятий существенно различается. 
Вид трансакционных издержек в финансовой 
отчетности в торговом предприятии отобра-

Таблица 1
Отражение трансакционных издержек в финансовой отчетности торгового  

и промышленного предприятий

Вид трансакционных издержек
Отражение в финансовой отчетности:

торгового предприятия промышленного предприятия

Издержки поиска информации

Счет 44. В разрезе учета получен-
ных информационных и телеком-
муникационных услуг, включая 
расходы на связь и рекламу

Счет 91 В разрезе возникающих 
затрат на права использования 
объектов интеллектуальной соб-
ственности

Издержки ведения переговоров Счет 91 В разрезе издержек на комиссионные сборы и операционные 
затраты

Издержки измерения
Счет 20 В разрезе учета представи-
тельских затрат и обучения персо-
нала

Счет 28 В разрезе затрат на кон-
троль качества

Издержки спецификации и за-
щиты права собственности

Счет 76 В разрезе затрат на страхование, различные штрафы, а также 
судебные и арбитражные издержки

Издержки оппортунистического 
поведения

Счет 94 В разрезе потерь, возника-
ющих в результате оппортунисти-
ческого поведения сотрудников

Счет 20. В разрезе потерь, возника-
ющих в результате оппортунисти-
ческого поведения сотрудников
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жается на счетах, отличающихся от счетов, на 
которых отображаются трансакционные из-
держки российских промышленных предпри-
ятий.

Далее авторы делают вывод о том, что зна-
чимость и важность одних и тех же трансакци-
онных издержек для торговых предприятий 
промышленных предприятий различна. 

С целью обеспечения полноты осуществлен-
ного авторского исследования, посвященного 
отличиям в оценке трансакционных издержек 
торговых и промышленных предприятий, ав-
торы проанализировали отличия их в объеме 
общих затрат и рассчитали удельные веса для 
каждого вида трансакционных издержек тор-
гового и промышленного предприятий, на ос-
нове метода экспертных оценок. 

Используемый авторами метод экспертных 
оценок включает в себя три составляющие:

1. Логический анализ задачи, основываясь 
на знании и опыте экспертов, на их интуиции 
и логическом мышлении. На данном этапе тре-
буется выбор экспертов в соответствии с са-
мыми высокими требованиями. 

2. Принятие решения и представление 
экспертами количественных, а также в слу-
чае необходимости качественных оценок. 
Экспертами принимается решение по обсуж-
даемой проблеме и дается оценка предпола-
гаемым результатам. Эта завершающая часть 
работы экспертов. 

3. Анализ и обработка результатов решения. 
Оценки, которые были получены от экспертов, 
обрабатываются с целью получения итоговой 
оценки проблемы. 

В оценке принимали участие 28 экспертов — 
менеджеров высшего управленческого звена, 
14 экспертов представляли промышленные 
предприятия, 14 — торговые.

Различия трансакцонных издержек торго-
вого и розничного предприятий, а также рас-
считанные с помощью метода экспертных оце-
нок весовые коэффициенты, удельный вес для 
каждого из видов трансакционных издержек, 
представлены в таблице 2.

Данные таблицы 2 верифицируют автор-
скую гипотезу о том, что структура трансакци-
онных издержек на торговом и промышленном 
предприятиях различна. Следовательно, для 
анализа и количественной оценки трансакци-
онных издержек методики, используемые на 
промышленных предприятиях, неприменимы 
на торговых, и наоборот. 

Выводы
В результате проведенного исследования 

авторами получены следующие основные ре-
зультаты:

1. Выявлены основные различия в струк-
туре трансакционных издержек промышлен-
ного и торгового предприятий.

2. На основе методики экспертных оценок 
рассчитаны весовые коэффициенты видов 
трансакционных издержек промышленного и 
торгового предприятий.

Теоретическая значимость проведенного 
исследования заключается в выделении раз-
личий структуры и значимости трансакцион-
ных издержек на торговом и промышленном 
предприятиях, что является базисом для раз-
работки отдельных методик анализа и оценки 
трансакционных издержек для торгового и 
промышленного предприятия.

Практическая значимость проведенного 
исследования состоит в совершенствовании 
принятия управленческих решений руководи-
телями торговых и промышленных предприя-
тий на основе выделенных авторами различий 
трансакционных издержек.

Таблица 2 
Различия трансакционных издержек торговых и розничных предприятий

Вид трансакционных издержек
Весовой коэффициент вида трансакционных издержкек
Промышленное предприятие Торговое предприятие

Издержки поиска информации 0,251 0,41
Издержки оппортунистического поведения 0,1497 0,20125
Издержки ведения переговоров 0,2418 0,049
Издержки измерения 0,2501 0,2015
Издержки спецификации и защиты прав 
собственности 0,999 0,1499
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A Comparative Analysis of Transaction Costs
The article is devoted to the analysis of transaction costs posed by the activity of the economic entities. The analysis of 

transaction costs is one of the most relevant problems which confront with modern economy theory. 
The purpose of the study is to analyze and identify differences in the transaction costs structure of commercial and industrial 

enterprises. The authors of the article undertake comparative analysis transaction cost structure of commercial and industrial 
enterprise. Based on the analysis of previous studies, the authors make the hypothesis that the transaction cost structure differ from 
in commercial to industrial enterprises. As the result of the study the authors verify the hypothesis, identify the main differences, 
calculate weight factors of transaction costs types of commercial and industrial enterprises. The theoretical importance of the 
conducted research is identifying different kinds of transaction costs structures and measuring the relevance of transaction costs 
of commercial and industrial enterprises, which may be the basis for further research on the development of theoretical methods 
for analysis and assessment of transaction costs arising in the activities of industrial and commercial enterprises. The practical 
importance is improvement of the management-decision making by the head of commercial and industrial enterprises.

Keywords: transaction costs, commercial enterprises, industrial enterprises, weighting coefficients, Delphi method.
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