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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ТЕОРИЯ

ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

Экономическая деятельность и издержки. 

Трансакция. Виды трансакций.

Трансформационные и трансакционные 

издержки.

Виды трансакционных издержек.

Оппортунизм, его виды.

Количественная оценка трансакционных 

издержек.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И

ИЗДЕРЖКИ

Что такое экономическая 

деятельность?

Создание товаров

Создание услуг

Обмен товарами и услугами….

Какие затраты при этом возникают?
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И

ИЗДЕРЖКИ

Издержки

Трансформационны

е
Трансакционные



Трансакция – это…

…сделка / обмен / контракт

…обмен товарами и 

услугами

…обмен правами 

собственности

Трансакция    – отчуждение и присвоение 

(обмен) прав собственности и 

прав свободы, принятых в 

обществе 5

ТРАНСАКЦИЯ. ВИДЫ ТРАНСАКЦИЙ
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ТРАНСАКЦИИ

ТОРГОВЫЕ 

ТРАНСАКЦИИ

ТРАНСАКЦИИ

УПРАВЛЕНИЯ

ТРАНСАКЦИИ 

РАЦИОНИРО-

ВАНИЯ

ТРАНСАКЦИЯ. ВИДЫ ТРАНСАКЦИЙ



ТРАНСАКЦИЯ. ВИДЫ ТРАНСАКЦИЙ

Торговая трансакция – обмен правами 

собственности на основе 

добровольного соглашения сторон. 

Признаки торговой трансакции: 

ценность объекта сделки признается обеими 

сторонами

правовой статус сторон симметричен (они 

самостоятельно принимают решение об участии в 

сделке)

переговорная сила сторон может быть различна, а 

обмен – несимметричным 7



Торговые трансакции:

купля-продажа товаров/услуг, 

найм на работу, 

поведение законодателей 

(голосование за тот или иной закон) 

и др.
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ТРАНСАКЦИЯ. ВИДЫ ТРАНСАКЦИЙ



ТРАНСАКЦИЯ. ВИДЫ ТРАНСАКЦИЙ

Трансакция управления - обмен права контроля 

на доход между принципалом 

и агентом. Принципал 

получает право распоряжения 

свободным временем агента в 

обмен на доход.

Признаки трансакции управления: 

отношения управления-подчинения (принципал-

агент)

правовой статус сторон асимметричен (право 

принятия решений принадлежит одной стороне)
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ТРАНСАКЦИЯ. ВИДЫ ТРАНСАКЦИЙ

Трансакции управления:

отношения внутри организации, 

основанной на иерархии
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Трансакция рационирования – обмен правами 
собственности на блага 

между сторонами с 
асимметричным статусом, одна 
из которых наделена правом 
установления правил.

Признаки трансакции рационирования: 

асимметричный статус сторон 

принципалом является коллективный орган, 
способный устанавливать правила 

между сторонами возможны переговоры, но 
окончательное решение принимает принципал

принципал может не обладать правом определять 
действия агента
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ТРАНСАКЦИЯ. ВИДЫ ТРАНСАКЦИЙ



Трансакции рационирования:

решение совета директоров компании 

об утверждении бюджета компании 

решение арбитражного суда

решение правительства об 

утверждении федерального бюджета
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ТРАНСАКЦИЯ. ВИДЫ ТРАНСАКЦИЙ



ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ И ТРАНСАКЦИОННЫЕ

ИЗДЕРЖКИ

трансформационные издержки –

стоимость экономических ресурсов, 

затраченных на создание благ

трансакционные издержки –

стоимость экономических ресурсов, 

затраченных на заключение сделки
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Трансакционные 

издержки

Издержки поиска 

альтернатив

Издержки 

оппортунистического 

поведения

Издержки ведения 

переговоров и 

заключения 

контрактов

Издержки 

спецификации и 

защиты прав 

собственности

Издержки измерения



 Издержки поиска альтернатив: 

 поиск информации о контрагентах

 поиск информации о ценах

 поиск информации о характеристиках благ

Какие институты минимизируют издержки 

поиска альтернатив?

 биржа

 деловая репутация

 товарный знак 
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ВИДЫ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК. 
ИНФОРМАЦИЯ НЕ БЕСПЛАТНА



 Издержки измерения:

 оценка комплекса полезных свойств блага

 оценка ожидаемой полезности блага

 затраты времени

Исследуемые блага – их можно оценить до 
потребления

Опытные блага - их можно оценить в 
только в процессе 
потребления

Доверительные блага – сложно оценить как до, 
так и после потребления

Институты, сокращающие издержки 
измерения: 

 система мер и весов, 

 различные системы оценивания
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ВИДЫ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК. 
БЛАГА ИМЕЮТ РАЗЛИЧНЫЕ СВОЙСТВА



 Издержки ведения переговоров и 

заключения контрактов:

 разработка контракта

 обсуждение условий сделки

 заключение контракта

Институты, сокращающие издержки 

ведения переговоров и заключения 

контрактов: 

 стандартная форма того или иного контракта

 привлечение третьей стороны – гаранта 

контракта
17

ВИДЫ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК.
ПЕРЕГОВОРЫ И КОНТРАКТЫ.



 Издержки спецификации и защиты прав 
собственности:

 определение субъекта и объекта права 
собственности

 определение способа наделения правом 
собственности

 защита прав собственности/соблюдения условий 
контакта

Институты, сокращающие издержки 
спецификации и защиты прав собственности:

 затраты общества на содержание судов и органов 
правопорядка

 затраты на создание и содержание системы 
законодательства

 затраты на судебные тяжбы

 затраты на идеологию и другие затраты
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ВИДЫ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК.
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ.
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Оппортунизм

Постконтрактный: 

отлынивание, 

вымогательство

Предконтрактный: 

введение в 

заблуждение

ОППОРТУНИЗМ – ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОГО

ИНТЕРЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОВАРСТВА



Оппортунизм – преследование личного 
интереса с использованием коварства

 Издержки оппортунистического 
поведения:

 затраты на мониторинг и контроль

 затраты на сопровождение и обслуживание

Институты, сокращающие издержки 
оппортунизма: 

 послепродажное обслуживание, 

 собеседование и рекомендации, 

 видеонаблюдение и т.д. 
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ВИДЫ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК.
НЕСОВПАДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ.



КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

 Оценка трансакционных издержек 

экономического субъекта

 Оценка трансакционных издержек в различных 

видах деятельности

 Оценка трансакционных издержек в экономике в 

целом
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ОЦЕНИТЬ ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ:

 В сделке купли продажи 20 тонн апельсинов

 В сделке найма на работу сотрудника 

компании

 В сделке оказания образовательных услуг

 В деятельности предпринимателя

Приведите аргументы за и против изучения 

трансакционных издержек
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

 Подготовиться к собеседованию по вопросам
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