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ОЦЕНКА ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ИНФОРМАЦИОННОГО ТОВАРА

Д. В. Валько

Целью статьи является обоснование прикладного инструментария оценки трансакционных из-
держек информационного товара в информационном обществе, на основе аналогии разграничения 
информации и метаинформации. Основными задачами работы являются: определение направле-
ний расширения информационного общества, рассмотрение информации как экономического то-
вара и подходов в области оценки трансакционных издержек для торгового цикла информационного 
товара. 

Обсуждаются основные направления расширения информационного общества в канве современ-
ных концепций и на материале эмпирических исследований последнего десятилетия. Через призму 
институциональной теории трактуется роль информации как активного элемента современного 
рыночного механизма и обсуждаются трансакционные основания разграничения между информа-
цией и метаинформацией во взаимодействии агентов на рынке электронной торговли. На основе 
спецификации трансакционных издержек по этапам полного цикла электронной торговли пред-
лагается инструментарий оценки их уровня с учетом структуры информационности товаров. 
Показано, что уровень трансакционных издержек характеризуется соотношением информации 
и метаинформации и зависит от ее качества и значимости в процессе осуществления торговой 
трансакции. Предложенные методы оценки трансакционных издержек дифференцированы: на ос-
нове приведения стоимости собственно информации к стоимости метаинформации; с учетом 
стоимости сопутствующих информационных услуг; с учетом объема периодически передаваемой 
первичной информации; с учетом ценности метаинформации на каждом из этапов цикла элек-
тронной торговли.

В ходе исследования применяются системно-институциональный подход, методы формальной 
логики, экспертной оценки, методы и критерии спецификации издержек.

Ключевые слова: информационное общество, сетевая экономика, электронная торговля, трансакционные издержки, 
информационный товар, информационность
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Расширение информационного общества

На сегодняшний день нет единого мнения 
о том, каковы основные направления разви-
тия информационного общества. Между тем 
исследование данной проблематики, особенно 
в части понимания глобальных информацион-
ных процессов и связанной с ними трансфор-
мации мирового хозяйственного механизма, 
приобретает все большую значимость на фоне 
стремительного развития информационных 
технологий и их внедрения во все сферы со-
временного общества. Согласно отчету The 
Boston Consulting Group [7], представлен-
ному на Всемирном экономическом форуме в 
2014 г., драйверами современной экономики 
на сегодняшний день являются доступность и 
высокое качество коммуникаций и устройств, 
инвестиции в ИТ-инфраструктуру нового по-
коления, в том числе доступ к международной 
облачной коммуникационной инфраструктуре 
в Интернете.

Современные концепции [9, 13, 14, 16] 
рассматривают в качестве одного из ключе-
вых критериев информационного общества 
усиление роли информации и сетевой са-
моорганизации в хозяйственных процессах. 
Экономические трансакции на сегодняшний 
день сопровождаются масштабными потоками 
цифровой информации. За последние деся-
тилетия исследователи отмечают резкий рост 
объемов цифровой информации, вызванный, в 
числе прочих: 

— естественным приростом объемов ин-
формации, производимой экономическими 
субъектами;

— увеличением числа технологий, способов 
взаимодействия и их информационной емко-
сти, приводящих к созданию новой информа-
ции;

— новыми законодательными инициати-
вами, обязывающими организации обрабаты-
вать и хранить создаваемую ими цифровую 
информацию.

Одним из ключевых элементов концеп-
ции информационного общества, по мнению 
современных исследователей, является уве-
личение роли информации, знаний и инфор-
мационных технологий в жизни общества. 
Новая историческая фаза развития, в которой 
главными ресурсами и продуктами производ-
ства являются информация и знания, требует 
развития базовых экономических категорий и 
поднимает множество дискуссионных вопро-
сов. 

Информация как товар

В частности, следует ли считать информа-
цию товаром или следует полагать, что ин-
формация — не товар (в рамках дискурса ма-
териального производства), поскольку за счет 
массовых коммуникаций она может тиражиро-
ваться бесчисленное число раз. Учитывая, что 
потребление единицы информации, как то-
вара, одним субъектом на публичном рынке не 
уменьшает доступного количества для потре-
бления другими субъектами, а приобретатель 
такого товара не может запретить другим его 
приобретать [19] — необходимо ли введение в 
оборот понятия «информационный товар»?

С одной стороны, сама по себе информа-
ция не является полноценным товаром и при 
снижении себестоимости электронных ком-
муникаций становится бесплатной, поскольку 
любые попытки монетизации информации в 
условиях беспрецедентных возможностей ее 
тиражирования приводят к формированию не-
обоснованного спроса [5], например, в случае 
возникновения дополнительного спроса, свя-
занного с введением лицензионного регули-
рования или в случае возникновения теневого 
спроса в условиях дискриминационного регу-
лирования рынка формальными институтами.

Вместе с тем, информация является ак-
тивным элементом рыночного механизма и в 
частности механизма конкуренции. Например, 
субъекты рынка, имеющие значительные ры-
ночные доли, могут инициировать конкурент-
ное давление через формирование барьеров в 
распространении качественной информации 
о параметрах рынка. Это обусловлено в том 
числе и тем, что доступ к наиболее ценной 
информации на современном рынке, как пра-
вило, либо существенно ограничен, либо отсут-
ствует. В этом случае достоверная информация 
приобретает коммерческую ценность и подпа-
дает под действие соответствующих регулиру-
ющих институтов.

То есть, с другой стороны, информация как 
товар (продукт) имеет стоимость и ценность, 
а также является причиной экономических 
отношений по поводу прав собственности на 
нее. Вместе с тем информация сопровождает 
сам переход права собственности, отражает все 
необходимые качественные и количественные 
характеристики данного процесса, что во мно-
гом и обусловливает экспоненциальный рост 
ее объемов в мирохозяйственной системе. 

Согласно материалам исследования ком-
пании Cisco [20], среднегодовой прирост ми-
рового IP-трафика за период 2005 по 2010 гг. 
составил около 40 %, а к концу 2016 года при-
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рост составит еще около 30 %. При этом к 
2016 г. объем глобального IP-трафика достиг-
нет 1,3 зеттабайт, что весьма значительно по 
сравнению с оценкой в 667 экзабайт на конец 
2013 года. К 2018 году IP-трафик во всем мире 
достигнет 131,9 экзабайт в месяц, что эквива-
лентно транспортировке 45 миллионов DVD-
дисков каждый час.

Однако увеличение объемов цифровой ин-
формации, как таковое, не свидетельствует о 
расширении хозяйственного механизма ин-
формационного общества: согласно оцен-
кам исследователей компании IDC [17], уже в 
2010 г. около 70 % цифровой информации соз-
давалось не компаниями, но отдельными поль-
зователями.

Вместе с тем очевидно, что вновь создавае-
мая информация нуждается в обеспечении без-
опасности, конфиденциальности, надежности 
хранения и доставки, соответствии стандартам 
и т. п., то есть нуждается в деятельности соот-
ветствующих экономических субъектов. Это 
означает, что вся вновь создаваемая информа-
ция так или иначе является объектом эконо-
мических трансакций. При этом, согласно экс-
пертным оценкам, современные организации 
в состоянии обрабатывать по крайней мере 
80–85 % цифровой информации в мире.

По мнению аналитиков IDC, цифровая среда 
на 95 % состоит из неструктурированных дан-
ных, при этом в организациях они составляют 
свыше 80 % всей информации. На 20 % циф-
ровой среды введены правила и стандарты, и 
примерно для 30 % могут быть введены требо-
вания безопасности, при этом менее 10 % объ-
ема информации организаций идентифициру-
ется в качестве конфиденциальной или класси-
фицируется в зависимости от ее ценности. Всё 
это не только повышает емкость трансакций, 
но и приводит к необходимости трансформа-
ции институциональной составляющей хозяй-
ственного механизма в направлении обеспече-
ния структуризации данных и др.

Кроме того, расширение Интернета и по-
явление новых сетевых сервисов и сетевых 
сообществ увеличивают время сетевого при-
сутствия и активности конечных потребите-
лей информации — интернет-пользователей. 
Продолжительность так называемого «сете-
вого дня» в 1,5 раза превышает световой день, 
в обозримом будущем можно ожидать, что 
его продолжительность достигнет 48 часов. В 
результате возрастает интенсивность эконо-
мических процессов и хозяйственных циклов 
практически всех субъектов экономики.

Трансакционные издержки

Другим важным дискуссионным вопросом 
является институциональная структура ин-
формационного общества [1, 2], а также свя-
занные с ней уровень и динамика трансакци-
онных издержек. В частности, обобщение ре-
зультатов ряда отечественных и зарубежных 
эмпирических исследований в этой области 
показало, что нет четкого мнения насчет поло-
жительного влияния информационных техно-
логий на уменьшение величины трансакцион-
ных издержек как таковых [4].

Особого внимания в контексте развития 
информационного общества заслуживает вли-
яние на трансакционную природу экономи-
ческих отношений асимметрии потоков циф-
ровой информации. Поскольку рост объемов 
информации влечет за собой и асимметрию 
информированности экономических субъек-
тов (по крайней мере в силу цифрового раз-
рыва конкурирующих экономических систем, 
а также и различий в индивидуальных возмож-
ностях обработки и использования информа-
ции различными субъектами), а она повышает 
уровень трансакционных издержек использо-
вания экономического механизма (в классиче-
ском понимании).

К числу факторов, снижающих асимметрию 
информированности экономических субъек-
тов при осуществлении трансакций, можно от-
нести как общеинституциональные, так и чи-
сто инфраструктурные факторы, а именно:

— создание и совершенствование инсти-
тутов рынка электронной торговли, повыша-
ющих его информационную состоятельность, 
например, рейтинговые агентства, потре-
бительские сообщества, стандарты качества 
и др.;

— развитие государственных институтов, 
начиная от институтов-норм (например, ли-
цензирования, сертификации, стандартиза-
ции, и др.) и заканчивая институтами-органи-
зациями (электронные правительства, различ-
ные ассоциации и др.);

— развитие рынка информации и информа-
ционных услуг, а также развитие информаци-
онной инфраструктуры, позволяющей снижать 
издержки на доступ к информации.

К числу факторов, повышающих асимме-
трию информированности, можно отнести:

— интенсивный рост и регулярную реструк-
туризацию виртуализованных и сетевых ор-
ганизаций, затрудняющую ориентацию в ин- 
формационно-экономическом пространстве;

— стремительное расширение спектра ус-
луг, потребительских свойств и ассортимента 
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товаров на электронных рынках, замеще-
ние потребительских представлений о товаре 
бренд-стереотипами;

— усложнение товаров, услуг и структуры 
электронных рынков, что усложняет возмож-
ность оценки потребителями работы рынка, 
свойств, качества товаров и т. п.;

— возникновение множества мошенниче-
ских схем, фишинговых сайтов, интернет-ма-
газинов — однодневок;

— развитие информационных техноло-
гий, позволяющее в большей степени мани-
пулировать деятельностью экономических 
субъектов (например, влиять на поведение 
потребителей посредством товарных агрега-
торов, технологий фильтрации контекстной 
рекламы и т. п.);

— усложнение продавцами технологий и 
механизмов продаж, привлечение посредни-
ков и агентов, снижающее прозрачность торго-
вых трансакций и повышающее их технологи-
ческую сложность;

— искажение привычных критериев каче-
ства, таких как полезность и надежность, слож-
ность потребительской оценки новых иннова-
ционных цифровых услуг и т. п.

Можно сказать, что на сегодняшний день 
совокупность и степень влияния негативных 
факторов преобладает по сравнению с факто-
рами, снижающими асимметрию информиро-
ванности экономических субъектов при осу-
ществлении трансакций.

Таким образом, основные составляющие 
расширения среды информационного обще-
ства, оказывающие влияние на общий уровень 
трансакционных издержек в современной эко-
номике, это:

— стремительное увеличение объемов циф-
ровой экономической информации и емкости 
экономических трансакций;

— низкая структурированность цифровой 
среды и, вместе с тем, возрастающие требова-
ния к безопасности и конфиденциальности;

— асимметрия потоков цифровой инфор-
мации и информированности экономических 
субъектов. 

Вместе с тем одним из самых важных по-
ложительных факторов, сокращающих общий 
уровень трансакционных издержек, является 
развитие Интернета, в том числе расширение 
социальных сетей и усиление общесистемных 
сетевых эффектов [10, 15], которые приводят 
к снижению стоимости информации как про-
дукта и интенсивному развитию технологий, 
необходимых для приобретения, хранения и 
передачи такой информации [18]. 

В рассматриваемом контексте трансакци-
онные издержки, возникающие по ходу взаи-
модействия экономических агентов, зачастую 
противопоставляются трансформационным 
издержкам, то есть связанным с физическим 
преобразованием ресурсов. Несмотря на то, что 
такое противопоставление существует только 
в теории, в данном случае традиционное по-
нимание трансформации экономического ре-
сурса как объекта экономических отношений 
приводит нас к необходимости разграничения 
информации, являющейся объектом, от ин-
формации, сопровождающей трансформацию, 
а также от информации, обеспечивающей со-
путствующую экономическую трансакцию как 
таковую.

В этой связи, в ходе дальнейшего изло-
жения, сопутствующую информацию будем 
называть метаинформацией. Например, на 
рынке программного обеспечения предлага-
ется некая база данных — информация-про-
дукт; при этом на данном рынке осуществля-
ются торговые трансакции по поводу пере-
хода прав собственности на эту базу данных, 
сопровождаемые информационными пото-
ками о ценах, объемах и качестве базы дан-
ных, о подготовленных и заключенных сдел-
ках — метаинформация.

Такое разграничение позволяет провести 
аналогию между понятиями «информация — 
метаинформация» и «трансформационные из-
держки — трансакционные издержки». Исходя 
из предположения о том, что в информацион-
ной и сетевой экономике всякое взаимодей-
ствие происходит в информационной среде, 
очевидно, что ведение переговоров, заключе-
ние контрактов и т. п. «представляются разно-
видностью информационного взаимодействия 
агентов, и любая трансакция предполагает об-
мен информацией и информационные иска-
жения» [6].

Следуя критерию, предложенному в работе 
Дж. Уоллиса и Д. Норта [21], для потребителя 
трансакционными издержками являются за-
траты, которые не входят в цену, уплачиваемую 
им продавцу; для продавца трансакционными 
издержками являются его затраты, которые он 
не нес бы, если бы продавал товар самому себе. 
Действительно, если бы в рассматриваемом 
нами случае продавец продавал информацию 
самому себе, то объем метаинформации, со-
провождающей такую гипотетическую сделку, 
стремился бы к нулю.

Информация, как таковая, может быть коли-
чественно измерена и оценена. Следовательно, 
в условиях рынка электронной торговли реша-
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ется задача разграничения затрат на трансфор-
мационные и трансакционные, а также задача 
измерения последних. При этом оценка вели-
чины трансакционных издержек в условиях 
полного цикла электронной торговли может 
быть выполнена на основе нескольких прин-
ципиальных подходов.

Прежде всего, по аналогии с методом 
спецификации трансакционных издержек, 
т. е. отнесением на трансакционные издержки, 
например, затрат на оплату труда соответ-
ствующих работников, обеспечивающих тран-
сакции (брокеров, юристов), трансакционные 
издержки могут быть оценены на основе при-
ведения стоимости собственно информации к 
стоимости метаинформации:

м
м и

и

Т С ,
V

k
V

= ⋅ ⋅

где Т — трансакционные издержки, руб.; Си — 
общая стоимость информации, руб.; Vи, Vм — 
объем информации и метаинформации, байт; 
kм — коэффициент приведения стоимости.

Данный подход можно признать наиболее 
общим, т. е. применимым для любых произ-
водителей и товаров, ввиду его простоты и 
адаптивности.

Во-вторых, трансакционные издержки мо-
гут быть оценены через объем метаинформа-
ции, переданной по каналам связи, с учетом 
стоимости использования последних (стои-
мость аренды каналов связи, услуг шифрова-
ния и аутентификации и т. п.), а также с учетом 
стоимости сопутствующих сервисов (инфор-
мационных услуг):

Т = Vм · Сс,

где Сс — общая стоимость сервисов в пересчете 
на единицу объема информации, руб./байт.

В случае предоставления срочных инфор-
мационных услуг, т. е. предоставленных на 
определенный срок обслуживания, услуг, каса-
ющихся хранения, обработки и передачи ин-
формации, — в качестве объекта исчисления 
трансакционных издержек может быть при-
нят, в том числе, и объем периодически пере-
даваемой первичной информации, например, 
в условиях использования канала цифрового 
радиовещания:

к
м

к

С
Т

3600
,V

P
⋅

= ⋅

где Ск — общая стоимость использования ка-
нала цифровой передачи данных, руб./час.; Pк 
— плотность информационного потока при за-
данном качестве передачи данных, байт/сек.; 

Vм — средний объем передаваемой метаинфор-
мации, байт.

В-третьих, в случае невозможности соотне-
сения стоимости метаинформации и инфор-
мации, либо невозможности определения сто-
имости последней до осуществления сделки, 
стоимость метаинформации может быть опре-
делена на основе подхода с учетом ее «ценно-
сти» на каждом из n этапов цикла электронной 
торговли:

м м цТ С ,
n

i i i
i

V k= ⋅ ⋅∑
где мСi  — стоимость метаинформации, руб./
байт; м

iV  — объем метаинформации, байт; ц
ik  — 

коэффициент ценности метаинформации.
Данный подход может быть успешно ре-

ализован для производителей цифровых и 
квазицифровых товаров, производство и/или 
потребление которых происходит в цифровой 
информационной среде.

Ценность метаинформации зависит от ее 
качества к( )ik  и значимости з( )ik  в процессе осу-
ществления торговой трансакции — ц к з .i i ik k k=  
Очевидно, что ценность метаинформации вы-
сокого качества выше, нежели низкого. Так же 
очевидно, что значимость метаинформации 
о конкретных покупателях — выше, с точки 
зрения осуществления конкретной торговой 
трансакции, нежели информации о потенци-
альных посредниках, конкурирующих постав-
щиках и т. д. Вместе с тем, например, на этапе 
маркетинговых исследований, который не вхо-
дит непосредственно в цикл электронной тор-
говли, значимость и ценность обобщенных и 
разнородных сведений о рынке существенно 
возрастает по сравнению со значимостью ме-
таинформации о конкретной сделке. 

Значимость той или иной информации на 
каждом этапе цикла торговой трансакции мо-
жет быть определена экспертно, в том числе 
на основе метода анализа иерархий. При этом 
значимость на каждом этапе удобно оценивать 
в долях единицы, таким образом, что суммар-
ная значимость составляет 1,0. 

Типичная трансакция на рынке электрон-
ной торговли состоит из четырех основных 
этапов, а именно: поиск товара, продавца 
или покупателя (I); подготовка и оформление 
торговой сделки, заключение контрактов (II); 
осуществление финансовых расчетов (III); по-
ставка товара (IV). Исходя из этого, в зависи-
мости от этапов цикла электронной торговли, 
значимость информации может быть оценена 
по методу анализа иерархий, как показано в 
таблице.
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Из таблицы видно, что, в общем случае, для 
осуществления цикла торговой трансакции не-
обходимо, чтобы на каждом этапе цикла субъ-
ект рынка имел достаточный объем метаин-
формации суммарной ценностью не менее 0,6.

Что же касается оценки качества метаин-
формации, то она, в случае эталонных товаров 
для электронного рынка (например, программ-
ного обеспечения), может быть в значитель-
ной степени формализована, что объясняется 
детерминированностью назначения, функци-
ональных возможностей таких товаров, сопо-

ставимостью их потребительской ценности 
и т. п. В случае же специфических товаров (на-
пример, предметы искусства) оценка качества 
метаинформации может быть весьма затруд-
нена в силу превалирующего влияния субъек-
тивной потребительской ценности (в данном 
случае, метаинформацией будут являться, на-
пример, отзывы экспертов-критиков и др.).

В этой связи примечательна гипотеза об 
информационности товара как его способ-
ности содержать в себе совокупность раз-
ного вида информации: зрительной, слухо-
вой, обонятельной, вкусовой и тактильной [3]. 
Информационность товара в этом случае пред-
лагается представлять через сумму компонент 
по видам информации, а именно:

IЭ = iс + iз + iо + iв + iт,

где IЭ — информационность товара; iс — содер-
жание слуховой информации; iз — содержание 
зрительной информации; iо — содержание обо-
нятельной информации; iв — содержание вку-
совой информации; iт — содержание тактиль-
ной информации.

В рамках упомянутой гипотезы, согласно 
приведенной выше формуле, можно выделить 
товары, являющиеся эталонными (IЭ, иде-
альными, в авторской трактовке) для рынка 
электронной торговли по признаку информа-
ционности — это товары, содержащие только 
слуховую, или только зрительную информа-
цию, или сочетание той и другой: IЭ ≈ iс + iз, при 
{iо, iз, iт → 0}. В результате качество метаинфор-
мации kк, а в эталонном случае и ее ценность 
kц, может характеризоваться мерой полноты 1 
содержания метаинформации по отношению к 
наличной информационности товара.

Поскольку интернет-технологии не позво-
ляют в полной мере передавать три вида ин-
формации — обонятельную, вкусовую и так-
тильную (хотя разработки в этом направлении 
давно ведутся), исчислимую меру информаци-
онности товара можно соотнести с качеством 
и, в конечном счете, с ценностью сопутствую-
щей метаинформации. В пользу этого тезиса 
говорят результаты некоторых эмпирических 
исследований в области электронной торговли, 
в частности известно, что количество сопут-
ствующей информации, связанной с товаром, 
влияет на удовлетворенность потребителей [8], 
а информационность (informativeness) оказы-
вает преимущественное влияние на их лояль-
ность [11].

1 В общем случае следует оценивать актуальность, пол-
ноту, достоверность и непротиворечивость информации.

Таблица 
Экспертная оценка значимости некоторой ин-

формации на разных этапах цикла электронной 
торговли

Э
та

пы
 ц

ик
ла

 
то

рг
ов

ой
 

тр
ан

са
кц

ии

Информация

Значимость 
информа-

ции на этапе 
з( )ik

I

Качество товара, его свой-
ства (возможности) 0,29

Цены, себестоимость 0,24
Характеристика продав-
цов (покупателей) 0,19

Число продавцов (покупа-
телей) 0,14

Объемы потребления 0,10
Объемы производства 0,05

II

Формы их защиты 0,40
Типовые контракты 0,30
Объем сорванных кон-
трактов 0,20

Объем заключенных кон-
трактов 0,10

III

Защита расчетов 0,40
Гарантирование обяза-
тельств 0,30

Формы расчетов 0,20
Объем и структура рас-
четов 0,10

IV

Условия поставки 0,25
Гарантирование поставки 0,21
Себестоимость поставок 0,18
Условия возврата 0,14
Переход права собствен-
ности 0,11

Логистические услуги 0,07
Посредники 0,04

Источник: составлено автором.
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В целом, увеличение качества и доступно-
сти информации о товарах, услугах и условиях 
позволяет потребителям принимать более 
качественные решения о покупке, и впослед-
ствии они испытывают большую удовлетво-
ренность своими покупками [12, 22]. В этой 
связи можно предварительно заключить, что 
неравномерное распределение метаинформа-
ции между производителем и потребителем в 
пользу последнего положительно сказывается 
на его решении по поводу приобретения дан-
ного товара.

Этот тезис формирует поле дальнейшего 
исследования трансакционной природы ин-
формационного товара, в том числе с исполь-

зованием разработанного инструментария 
оценки. Системное применение предложен-
ного в настоящей статье инструментария по-
зволит компаниям, реализующим товары в 
информационно-цифровой среде, не только 
получить стоимостную оценку трансакцион-
ных издержек, но также выявить структурные 
и динамические характеристики трансакций. 
Мониторинг последних в условиях информа-
ционного общества является необходимым 
звеном в цепи принятия управленческих ре-
шений, в том числе в рамках реализации стра-
тегии, нацеленной на удовлетворенность и ло-
яльность потребителей.
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