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I Норт д. Институты, институционапьные изменения и функционирова

ние экономики.lД . Норт. - М: Фонд экономической книги "Нача

ла",1997. - С.45 .
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Р. Нуреева, А. Олейника, В. Радаева, В. Тамбовцева, А . Шас
титко и др.

Универсальность неоинституционального подхода состо
ит в том, что, в отличие, например, от традиционного (неоклас

сического), он позволяет провести анализ причин развития

экономических процессов независимо от типа экономики _
будь то рыночная, развивающаяся или переходная. В то же
время данный подход применим для исследования не только

экономической , политической (в частности, феномен рентоори

ентированного поведения государственных чиновников рас

сматривается в рамках теории общественного выбора), но и

правовой сферы (например, проблема согласования формаль

ных и неформальных правил, определяющих взаимоотношения
между экономическими субъектами).

Возвращаясь к истории, следует заметить , что первона
чально разработки с применением категории "трансакционных

издержек" затрагивали вопросы природы фирмы, эффективно
сти различных организационных структур.

В дальнейшем инструментарий теории трансакционных
издержек стал использоваться для изучения функционирования

отдельных институтов и ннституциональных систем .

Таким образом, теория трансакционных издержек в неко
торой степени повторила путь, пройденный неоклассической

экономической теорией - от исследования фирмы до анализа

экономической системы в целом.

Опираясь на данное утверждение, автор считает возмож
ным разделить исследования, проводимые в рамках теории

трансакционных издержек, на два уровня : микро и макро. На

микроуровне речь идет об анализе процессов в рамках фирмы,

отношений отдельных экономических агентов, на макроуровне
- об анализе экономической системы.

Основные течения неоинституционализма можно класси
фицировать по признаку анализа состояния института - воз
никновение и изменение (теория прав собственности, теория

контрактов, теория агентских отношений, теория экономиче

ских организаций) и стабильное функционирование (новая эко

номическая история, теория общественного выбора).

Бренделева Е.А.! К.3.Н.. ст. преподаватель

Теория трансакционных издержек

Теоретические аспекты переходной

экономики

Моя теория институтов возникла из теории

человеческого поведения, соединенной с теорией

издержек трансакций. Обьединение обеих теорий

позволяет понять, почему существуют институ

ты и какую роль они играют в жизни общества.

Если к этому добавить теорию производства, то

становится возможным анализ роли институтов

в функционировании экономических систем 1.

Дуглас Норт

Теория трансакционных издержек (transaction
cost economics) является одной из составных частей неоинсти

туциональной теории, а трансакционные издержки наравне с

институтами - ее базовой категорией. Прежде чем рассматри

вать основные положения теории трансакционных издержек,

необходимо сказать несколько слов о самой неоинституцио

нальной теории.

Неоинституциональная экономическая теория

(neoinstitutional economics), или неоинституционализм - до

вольно новое направление в российской науке и насчитывает

чуть более 10 лет, хотя на Западе оно развивается с 1930-х гг.

Основой для неоинституциональной теории послужили пере

работанные Р. Коузом, О. Уильямсоном, Д. Нортом основные

положения "старой " институциональной школы т. Веблена,

Дж. Коммонса, У. Митчелла и неоклассической . экономиче

ской теории. Среди современных российских экономистов, ве

дущих свои разработки, в том числе, и в рамках теории тран

сакционных издержек, следует назвать Р. Каnелюшникова,
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в соответствии с данной классификацией, становится

возможным объяснение существования двух подходов в теории

трансакционных издержек : трансакционного подхода Коуза

Уильямсона (для анализа стабильно функционирующих инсти

тутов) и трансформационного подхода Норта (для анализа

институциональных изменений).

Автор не исключает возражений по поводу такого разгра

ничения, однако оно позволяет провести исследование инсти

туциональных аспектов трансформационных процессов в стра

нах с переходной экономикой . В частности, подход Коуза

Уильямсона применим для сравнительного анализа эффектив

ности государственных и частных структур, объяснения про

цессов неформальной институционализации, криминализации

общества и экономики, а подход Норта - для анализа институ

циональных причин перехода от командной системы к рыноч

ной, анализа хода и результатов процессов реформирования в

переходной России.

1. Подход Коуза-Уuльямсона

Экономическая теория трансакционных

издержек представляет собой сравнительный ин

ституциональный подход к изучению экономической

организации, в котором трансакция выступает в ро

ли базовой единицы анализа 1.

Оливер Уильямсон

Введение трансакционных издержек в экономический

анализ Р. Коузом было, по его мнению, необходимо для объяс

нения существования таких противоположных рынку "остров-

ков сознательного контроля", как фирма'. .
В своей статье "Природа фирма" (1937 г.) Р. Коуз обозна

чил трансакционные издержки как "издержки использования

механизма цен" , "издержки осуществления трансакций обмена

1 Уильямсон О.И . Экономические институты капитализма: Фирмы, рын

ки , "отношенческая" контрактация . / О. Уильямсон - СПб. : Лениздат,

СЕУ Press, 1996. - с.607 .

2 В неоклассической теории понятие «фирмы» фактически сливалось с

понятием «производственной функцию> и, следовательно, вопрос о при

чинах возникновения и существования фирмы не ставился .
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на открытом рынке", или "рыночные издержки" . Позднее в ста

тье "Проблема социальных издержек" (1960 г.) Р. Коуз исполь
зовал выражение "издержки рыночных трансакций" . Их сущ

ность он описывает следующим образом: "Чтобы осуществить

рыночную трансакцию, необходимо определить, с кем жела

тельно заключить сделку, оповестить всех, с кем желают за

ключить сделку и на каких условиях, провести предваритель

ные переговоры, подготовить контракт, собрать сведения,

чтобы убедиться в том, что условия контракта выполняются, и
так далее'" ,

Однако в экономической литературе закрепилось выраже
ние "трансакционные издержки", которое также встречается в

работах Р. Коуза, и получило широкое распространение опре
деление К. Далмана: "Трансакционные издержки - это издерж
ки сбора и обработки информации, издержки проведения пере
говоров и принятия решений, издержки контроля и юридиче

ской защиты выполнения контракта'{ Относительным пре
имуществом фирмы Р. Коуз называл возможность экономии
на трансакционных издержках.

По устоявшейся классификации трансакционные издерж
ки принято подразделять следующим образом:

1) издержки поиска информации (затраты времени и
ресурсов на получение и обработку информации о ценах,

имеющихся товарах, поставщиках и потребителях);

2) издержки ведения переговоров;

3) издержки измерения количества и качества всту
пающих в обмен товаров и услуг;

4) издержки спецификации и защиты прав собственно-
сти (расходы на содержание судов, арбитража, органов госу
дарственного управления, а также затраты времени и ресурсов,

необходимые для восстановления нарушенных прав);

5) издержки оппортунистического поведения, под ко-
торым понимается недобросовестное поведение, нарушающее

I Коуз Р . Фирма, рынок и право. / Р. Коуз. - М.: Дело ЛТд, 1993. - с.8-9.
2 Dalman С. J. ТЬе ProbIem of Extemality // ТЬе Joumal of Law and Есо
nomics22.-N21 .-AprilI979.-P.148.
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условия сделки или направленное на получение односторонних

выгод.

В "воображаемом" мире с нулевыми трансакционными

издержками, часто по ошибке называемом коузианским, хотя

сам Коуз в статье "Фирма, рынок и право" считает своим мир с

положительными трансакционными издержками, размещение

ресурсов не зависит от правовых позиций : люди всегда могут

договориться, не неся никаких издержек, о приобретении , под

разделении и комбинировании прав так, чтобы в результате

увеличилась ценность производства' .
При нулевых трансакционных издержках производитель

включает в контракт все, что необходимо для максимизации

ценности производства. Таким образом, при отсутствии тран

сакционных издержек нет никакой экономической основы для

существования фирмы.

В реальном мире с положительными трансакционными

издержками многие из контрактов не будут заключены и осу

ществлены, поскольку выгоды от их исполнения намного

меньше, чем расходы. Таким образом, трансакционные из

держки влияют на объем осуществляемых трансакций (тран

сакиия - сделка, облеченная в контрактную форму) и появля

ется необходимость в организации фирмы .

Несмотря на важность для экономического анализа сде

ланных выводов, это направление экономической науки разви

валось крайне вяло и лишь в 1960-х гг. подкрепленное призна

нием того, что феномен "недостаточности рынка", или "прова

лов рынка" (market [айипе) является следствием эффектов тран

сакционных издержек оно получило сильный импульс для ши

рокого распространения и применения при анализе экономиче

ских процессов.

Дальнейшие разработки теории трансакционных издержек

и теории фирмы были проведены А.Алчияном и Г. Демсецем,

У . Меклингом и М. Дженсеном, Й. Барцелем.

I Это утверждение Дж. Стиглер назвал "теоремой Коуза" и сформулиро

вал следующим образом : "...в условиях совершенной конкуренции част

ные и социальные издержки равны".
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Огромный вклад в развитие теории трансакционных из

держек фирмы был внесен О. Уильямсоном. В своей книге

"Экономические институты капитализма" (1985 г.), которую,

по утверждению многих экономистов, можно считать настоя

щей энциклопедией трансакционного подхода, были разрабо

таны и применены для исследования различных организацион

ных структур на микроуровне основные методологические

принципы теории трансакционных издержек:

1. Трансакция есть базовая единица анализа.

2. Любую проблему, которую .!1рямо или косвенно можно

понимать как контрактную, полезно изучать с точки зрения

минимизации трансакционных издержек.

3. Экономия трансакционных издержек достигается путем

дифференцированного закрепления различных трансакций .за

структурами управления ими (представляющими собой органи

зационные оболочки контрактных отношений, в рамках кото

рых обеспечивается устойчивость последних).

4. Выбор организационной структуры происходит на ос

нове сравнительной институциональной оценки дискретных

альтернатив , среди которых классическая рыночная контрак

тация расположена на одном полюсе, централизованная иерар

хическая организация - на другом 1.

По определению О. Уильямсона, которое во многом сход

но с определением К. Далмана, тронсакиионные издержки

(transaction costs) - это издержки, не связанные с процессом

производства. Различают ех ante издержки, возникающие при

составлении проекта договора, ведении переговоров и обеспе

чении гарантий соглашения, и ех post издержки, связанные с

неэффективнойадаптацией и корректировкойдоговора и воз

никающие, когда реализация контракта сбивается с установ-

I Уильямсон О.И . Экономические институты капитализма: Фирмы, рын
ки, "отношенческая" контрактация / О.И . Уильямсон - СПб.: Лениздат,

СЕУ Press , 1996. - С. 88, 89.

13



ленного курса в результате пробелов в договоре, ошибок, упу

щений и непредвиденных внешних возмущений 1.

Временная протяженность трансакции, возможность де

ления на две стадии - ех post и ех ante - оказывает влияние на

поведение участников: возможно изменение их отношения к

сделке на двух различных стадиях. Поэтому О. Уильямсон ак

центирует внимание на том, что ех post и ех ante контрактные

расходы взаимозависимы и должны анализироваться одновре

менно, а не последовательно.

При исследовании трансакций О. Уильямсон исходит из

следующих положений :

• эффективность сделки зависит от того, насколько

"структура управления · точно "состыкована" с атрибутами

данной трансакции, к которым относятся специфичность акти

вов" , используемых для реализации сделки", от частоты осуще
ствления сделки и степени определенности условий ее осуще

ствления;

• поскольку ввиду ограниченной рациональности лю-

дей, заключающих сделку, невозможно предусмотреть в кон

тракте все обстоятельства и условия его выполнения, то все

сложные контракты неизбежно являются несовершенными или

"отношенческими", так как требуют постоянного взаимодейст

вия между участниками по адаптации их отношений к изме

няющимся условиям сделки.

Проводимые О. Уильямсоном исследования экономиче

ской организации учитывали влияние на ее развитие таких ус

ловий , как ограниченная рациональность, оппортунизм и спе-

1 Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рын

ки , "отношенческая" контрактация 10 . И. Уильямсон - СПб. : Лениздат,

СЕУ Press, 1996. - С. 690.
2 Специфические активы - это те, которые имеют особую ценность при

выполнении конкретного контракта. Такие активы (например, высоко

специализированное оборудование) очень трудно продать, передисло

цировать или найти им альтернативное применение. Согласно Уильям

сону, чем специфичнее активы, тем выше трансакционные издержки и

тем сильнее стимулы к установлению долговременных отношений меж

ду участниками.
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цифичность активов. Неопределенность является следствием

каждого из перечисленных условий.

Особое внимание Уильмсон уделяет такому феномену,

как оппортунизм - преследование личного интереса с исполь

зованием коварства (self-interest-seeking-with-guile), включая

такие более явные формы, как ложь, воровство мошенничество,

а также предоставление неполной или искаженной информа

ции, особенно когда речь идет о преднамеренном обмане, вве

дении в заблуждение, искажении и сокрытии истины или дру

гих методах запутывания партнера1.

Различают две основные формы оппортунизма, первая из

которых характерна для отношений вну~ри организаций, а вто

рая - для рыночных сделок. Интересно рассмотреть такую

форму поведения, как "отлынивание" (shirking) - работу с

меньшей отдачей и ответственностью, чем следует по условиям

договора. Когда отсутствует возможность эффективного кон

троля за агентом, он может начать действовать, исходя из соб

ственных интересов, не обязательно совпадающих с интереса

ми нанявшей его фирмы. Проблема "отлынивания" появляется

в том случае, если люди работают сообща ("командой") и лич

ный вклад каждого определить очень трудно.

Поведенческая неопределенность, по мнению Уильямсо

на, является одним из важнейших компонентов неопределенно

сти внешней среды и значительно осложняет осуществление

трансакций. В силу того, что вероятность совершения индиви

дом оппортунистического поступка не может быть оценена и

рассчитана заранее и в полном объеме, становится невозмож

ным запланировать сумму издержек, связанных с заключением

таких сделок . Если бы отсутствовала неопределенность хозяй

ственной жизни, то проблемы экономической организации бы

ли бы относительно неинтересны', Такой подход позволяет от

ветить на многие вопросы, связанные с выбором вида экономи

ческой организации.

1 Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рын

ки , "отношенческая" контрактация I О.И. Уильямсон - СПб. : Лениздат,

СЕУ Press, 1996. - С. 689.
2 Там же . - С. 71.
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Постепенно "укрупняясь", теория трансакционных издер

жек выходит па макроуровень.

С. Чен определил трансакционные издержки как "издерж

.ки, существование которых невозможно себе представить в

экономике Робинзона Крузо'". Таким образом, трансакционные

издержки появляются в любой экономике с числом агентов бо

лее одного. Такое широкое толкование имеет множество недос

татков , главным из которых исследователи выделяют неопре

деленность понятия «экономической эффективности» - эконо

мически эффективным можно считать практически любое

действие человека, если полагать, что он принимал во

внимание не только трансформационные (о которых будет

сказано далее), но и трансакционные издержки, которые в

широкой трактовке практически не поддаются количественной

оценке. Тем не менее, эта концепция сыграла важнейшую роль

в развитии современной экономической науки. Именно она

является ключом к пониманию большого числа процессов,

происходящих в экономике.

Дж. Стиглер назвал мир с нулевыми трансакционными

издержками столь же странным, что и физический мир без сил

трения. Экономическая система существует с неким "трением ",

которое усложняет осуществление экономических обменов.

На величину трансакционных издержек, помимо неопре

деленности, несовпадения интересов взаимодействующих друг

с другом экономических агентов, оказывает влияние сущест

вующий в обществе набор институтов

Трансакционные издержки можно рассматривать как

ценность ресурсов, направленных на создание и использование

институтов. Если бы институты были свободными благами,

то они не обладали бы альтернативными издержками и не

влияли бы на эффективность ограниченных ресурсов'.

I Cheung S. The Contractual Nature of the Firm . / S. Cheung. // Journal of
Law and Economics, 26(2), April,1983. - Р. 1-21.
2 Furuboth Е.О., Richter R. The New Institutional Economics:
Ап Assesmentll The New Institutional Economics, eds. Furuboth Е.О. , Rich
ter R. - 1991 . Р.8 .

16

Согласно Р. Коузу, рынки, подобно фирме, также являют

ся институтами, облегчающими осуществление обменов, по

скольку позволяют сократить трансакционные издержки . Рас

сматривая рынки, Р. Коуз делает вывод, что для существования

чего-либо, подобного совершенной конкуренции, обычно необ

ходима сложная система правил и ограничений, установленной,

как правило, государством .

Р. Коуз подчеркивает фундаментальную роль трансакци

онных издержек в процессе формирования институтов, состав-
I

ляющих экономическую систему . Общее предложение инсти-

тутов может быть выражено через издержки по их созданию (ех

ante) и функционированию (ех post) . Исходя из методологии

Дж. Коммонса, одного из основоположников институциональ

ной экономики, издержки по созданию и обеспечению деятель

ности институтов могут быть определены как издержки кол

лективного действия.

К. Эрроу вполне справедливо определил трансакционные

издержки как «затраты па управление экономической сис

темойэ', Анализ трансакционных издержек функционирова
ния различных видов экономических систем позволяет во мно

гом ответить на вопрос: почему при кажущейся видимости

одинаковых экономических условий различные экономические

системы имеют совершенно противоположные результаты?
В данном контексте нельзя оставить без внимания идею

Ф.А. Хайека о том, что в свободном обществе информация рас

пространяется быстрее, чем в административно-регулируемом,

и, следовательно, рынок имеет решающее преимущество перед

государственным регулированием с точки зрения экономии на

трансакционных издержках. По Хайеку, выигрывает не то

общество, которое производит больше продукции с меньшими

затратами сырья и материалов, а то, которое производит

продукцию с меньшими удельными затратами трансакцион

ных издержек.

I Коуз Р. Фирма, рынок и право.- М.: Дело ЛТД, 1993. - C.15-16.
2 Arrow К. The orga nisation of economic activity: Issues pert inent to the
choice of market versus nonmarket allocation.l К. Arrow // In The Analysis
and Evaluation ofPublic Expenditure: The PPB ·System.-Vоl . l.-1969:- Р.48 .
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Эта идея подтверждается выводом О . Уильямсона о том,

что выбор между различными организационными формами

(механизмами координации и контроля) - иерархическим, ха

рактерным для крупной фирмы, рыночным и смешанным 
происходит в результате сравнения эффективности осуществ

ляемых этими структурами трансакций' . Таким образом, в со

ответствии с теорией трансакционных издержек, разнообразие

организационных форм возникает, прежде всего, в целях ми

нимизации трансакционных издержек.

Тем не менее, неэффективные способы экономической ор

ганизации, которым сегодня нет более совершенных реальных

альтернатив, сохраняют господствующее положение либо до

тех пор, пока не будут разработаны какие-либо лучшие органи

зационные решения, либо поддерживаются искусственно от

дельными влиятельными группами, правящими партиями.

.Длительное существование неэффективных способов организа-

ции связано и с другими причинами, например, любые инсти

туциональные изменения, как правило, сдерживаются высоки

ми трансформационными издержками; которые появляются в

результате перехода от одной системы формы организации к

другой .

2. Подход Норта

Если подход Коуэа-Уилъямсона можно назвать трансак

иионным, то подход Норта получил название трансформаци

онного по выделению типа издержек, связанных с изменениями

институциональной системы, и изучаемых, как было отмечено

выше, в рамках новой экономической истории и теории обще

ственного выбора.

Первоначально изучение трансформационных издержек

входило в теории производства и этот вид издержек часто ас

социировали с "производственными издержками" (рrоdисtiоn

costs) - издержками, сопровождающими процесс физического

изменения материала, в результате чего получается продукт,

1 Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рын

ки, "отношенческая" контрактация / О.И. Уильямсон. - СПб.: Лениздат,

СЕУ Press, 1996. - С.640-641.
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который обладает определенной ценностью. В эти издержки

включались не только издержки обработки материала, но и из

держки, связанные с планированием и координацией процесса

производства, если они касались технологии, а не взаимоотно

шений людей. Таким образом, в данной трактовке понятие

трансформационных издержек значительно шире, поскольку в

значимые производственные издержки входят и трансакцион

ные издержки, назвать которые производственными можно

лишь с некоторой долей условности.

В нашем же случае трансформационные издержки связа
ны не ,спроизводством конкретного продукта, а с изменением

институциональной системы. Таким образом, автор дает сле

дующее общее определение трансформационных издержек в

рамках неоинституциональной теории: трансформационные

издержки (transformation costs) - это издержки, связанные с

ликвидацией старых институтов, формированием (или им

портом) и адаптацией новых институтов в экономической
системе.

Экономическая система представляет собой сложную ор
ганизационную структуру управления, со своими "правилами

игры". По утверждению Коуза, в мире с нулевыми трансакци

онными издержками необходимости в правовой системе не су

ществовало бы. В соответствии с подходом Норта, причиной

увеличения трансформационных издержек являются изменения

в обществе, приводящие к ликвидации старых и установлению
новых формальных и неформальных правил в обществе.

Несмотря на различие, трансформационные и трансак
ционные издержки находятся в тесной зависимости, суть

которой раскрывает следующая интерпретация обобщенной

теоремы Коуза, сформулированная Т. Эггертссоном: если

трансакционные издержки невелики, то Экономика всегда

будет развиваться по оптимальной траектории, независимо

от имеющегося в ней набора политических и других институ

тов'. То есть, при небольших трансакционных издержках

1 Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты . / Т. Эггертссои .
- М. : ДЕЛО, 2001 . - С. 266.
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функционирования институциональной системы любые

изменения сдерживаются угрозой высоких трансформацион

ных издержек, а технический прогресс и накопление капитала

(физического и человеческого) автоматически обеспечивают

экономический рост.

Следует отметить тот факт, что изменение институцио

нальной системы ведет не только к росту трансформационных

издержек, но и появлению целого ряда трансакционных издер

жек, отсутствующих в прежней системе.

Все вышесказанное объясняет во многом и длительное

существование неэффективных институтов и функционирова

ние застойных форм экономической организации .

Основные силы, сдерживающие изменения, были рас

смотрены еще Д. Нортом. Ими могут быть :

1) государство - если это способствует минимизации

разницы между доходами и расходами казны;

2) влиятельные группы , преследующие свои личные

интересы ;

3) институциональная матрица, которая определяет за-

висимость общества от траектории его предшествующего раз

вития .

Следовательно , высокие трансформационные издержки

являются своеобразным стабилизатором уже сложившейся ин

ституциональной системы независимо от ее эффективности . В

данном случае, определяющей Д. Норт считает роль "институ

ционального остатка" , складывающегося в результате деятель

ности эффективных и неэффективных институтов.

. Введение более эффективных "правил игры " и создание

институтов связано со значительными трансформационными

издержками , однако отдача от новых институтов (по экономии

трансакционных издержек) может быть гораздо большей .

Несмотря на то , что вложения в реформы сопряжены с го

раздо большим риском, чем обычные инвестиции, ожидание

большей эффективности новых институтов, а также опыт дру

гих стран движут реформаторами , осуществляющими импорт

институтов.
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Подобные изменения можно наблюдать и в переходной

экономике, в которой трансформационные издержки очень вы

соки . По мнению В . Полтеровича, трансформационные из

держки в переходной экономике являются следствием следую

щих факторов :

1. Отвлечение ресурсов из традиционных сфер инве

стирования на создание новых институтов. Демонтаж ста

рого хозяйственного механизма, переход на новые методы це

нообразования и налогообложения, создание механизмов при

ватизации, коренные изменения финансовой и банковской сис

тем - все это непосредственно связано с отвлечением ресурсов

от традиционных сфер инвестирования.

2. Издержки дезорганизации. Следует различать два ее

аспекта. Во-первых, в процессе реформы разрушение старой

системы происходит еще до того, как проявится эффектив

ность новой. Лишь часть экономических агентов (из большого

числа участвующих в жесткой борьбе по захвату рынка) реали

зует свои проекты, в результате - общество несет потери .

Во-вторых, несогласованность действий различных агентов,

включая государство, в процессе движения к равновесию. Этот

аспект существенно недооценивался реформаторами и до сих

пор недостаточно изучен.

3. Издержки перераспределения переходной ренты. В

командной экономике жесткое регулирование имеющимися в

обществе ресурсами приводило к появлению привилегий для

отдельных групп , что было однозначно рентному доходу.

Большая часть ренты, полученной за счет различий между оп

товыми и розничными, а также между внутренними и мировы

ми ценами, шла государству и перераспределялась между раз

личными социальными группами, меньшая - присваивалась

чиновниками и субъектами черного рынка. Либерализация эко

номики, по мнению реформаторов, должна была привести к ис

чезновению рентных доходов этого типа и возможности зло

употреблений . Казалось, достаточно снять ограничения и уст

ранить государство, чтобы немедленно повысить эффектив

ность . На практике произошло все "с точностью до наоборот":

рентные доходы достались тем, кто оказался "в нужное время в
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нужном месте" . Основная масса населения лишилась и той час

ти доходов, которая ей доставалась в результате перераспреде

ления. Стремление небольшой части "новых русских" добиться

своей цели - получить большие привилегии, власть и , соответ

ственно, доходы - любыми средствами , чаще всего в обход за

кона, привело к росту коррупции и криминализации общества.

Анализ видов трансформационных издержек позволяет

объяснить механизм их роста не только в странах с переходной

ЭКОНомикой : чем хуже исходное качество институтов, тем

больше инвестиций отвлекается на их совершенствование; чем

дальше система от равновесия, тем длительнее переходный

процесс и больше потери дезорганизации; удаленность от рав

новесия означает большие масштабы перераспределения пере

ходной ренты, значит, большие потери вследствие борьбы за

нее . Следует отметить тот факт, что издержки и выгоды ре

форм неравномерно распределяются между разными группами

населения, что отражается на динамике трансформаций , кото

рая во многом зависит от взаимодействия различных социаль

ных групп ' .

В связи С широкомасштабными институциональными

изменениями , происходящими в настоящее время в странах с

переходной экономикой, а также развивающихся странах,

проблема высоких трансформационных издержек стоит очень

остро . Как сократить трансформационные издержки и можно

ли их сократить?

По мнению автора статьи, при искусственном изменении

институциональной среды (либо уже существующих институ

тов, либо импорта совершенно новых институтов) сокращению

трансформационных издержек должно способствовать тща

тельное изучение опыта стран , где подобные институты функ

ционируют или были импортированы.

К сожалению, на проблему трансформационных издержек

ученые и экономисты обратили внимание лишь в последнее

время и, несмотря на то, что трансформационные издержки яв-

I Полтерович В . М. На пути к новой теории реформ . // Доклад в ЦЭМИ

РАН, 1999.
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ляются необходимым и важным элементом в экономической

науке переходной экономики, они остаются малоизученным

фактором .

3. Проблема измерения

Предпочтения в пользу тех или иных способов

организации могут, например, расходиться не только потому,

что эффективность их функционирования оказывается различ

ной, но также по причине того, что люди используют разные

методы взвешивания показателей при выведении агрегирован

ной оценки.

В данном контексте становится правомерной проблема

измерения трансакционных (а также трансформационных) из

держек, поскольку зачастую упреки оппонентов теории тран

сакционных издержек относились к неоперациональности и

неизмеримости этой составляющей. По их мнению, включение

в экономический анализ трансакционных издержек позволило

бы объяснить практически все явления с точки зрения эффек

тивности, достигнутой путем минимизации трансакционных

издержек, а "объяснение всего" по существу является "объяс

нением ничего" , тем более, если оно базируется на "невидимых

вооруженным глазом" составляющих .

Ответной реакцией сторонников неоинституциональной

теории стала разработка методов, позволяющих перевести

трансакционные издержки из воображаемого мира в реальный .

По мнению Г. Саймона, проблема измерения может . быть

решена путем сопоставления трансакционных издержек при

различных способах контрактации . Сравнение альтернативных

дискретных структур управления (discrete structural
alternatives) зачастую может проводиться "без применения

сложного математического аппарата или исчисления предель

ных величин . Для того, чтобы продемонстрировать несовпаде

ние двух величин , не требуется столь тонких и сложных мето

дов, как для выявления условий, при которых достигается ра

венство предельных значений этих величин" 1. :

1 Simon Н. А . Reason in Нитап Affaires. - Stanfoгd: Stanfoгd University
Press, 1983. - Р . 24.
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Некоторые экономисты предлагают четко специфициро

вать издержки в каждом конкретном случае, например, в од

ном случае -- это могут быть издержки входа на рынок (регист

рация фирмы, получение лицензии и т.д.) , в другом - издержки,

сопровождающие движение прав собственности, в третьем 
связанные с заключением и защитой контрактов, в четвертом 
с принятием решений внутри фирмы и т.д.

При поэлементном разбиении многие составляющие этих

издержек оказываются вполне измеримыми. Один из довольно

убедительных примеров был дан Д. Нортом и Дж. Уоллисом

при подсчете трансакционных издержек относительно ВНП

СШл. Выбор именно этой сферы был обоснован тем, что про

блема роста издержек эксплуатации экономической системы

была довольно популярной в 1980-е годы (и остается таковой в

настоящее время, в частности, применительно к переходным

экономикам). Основной причиной такого пристального внима-

.ния исследователей стал тот факт, что по мере развития обще

ства, несмотря на то, что издержки отдельной сделки имели

тенденцию к сокращению, доля трансакционных издержек в

ВНП росла в связи с увеличением совокупного объема меновых

операций.

Итак, расчет производился на основе определения сово

купного объема ресурсов, используемых фирмами, продающи

ми трансакционные услуги, а также измерения ресурсов, выде

ляемых на трансакционные услуги фирмами, производящими

другие товары и услуги. Исследование охватывало следующие

сферы деятельности : оптовая и розничная торговля, финансы,

страхование и операции с недвижимостью. В число обследуе

мых попали предприниматели, землевладельцы, служащие,

контролеры, охранники и ряд других категорий работников, за

нятых в негосударственном секторе экономики . В результате

исследования было выяснено, что рост трансакционных издер

жек составил с 1/4 ВНП в 1870 г. до 1/2 ВНП в 1970 г. Причем

учтены были только специализированные (специфицированные

- прим . автора) трансакционные издержки, которые связаны с

покупкой или наймом . Целый ряд издержек, например, ожида-
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ние в очередях или издержки поиска товара остались вне поля

зрения исследователей 1.

Специфические трудности в применении трансакционно

го подхода возникают из-за того, что отдельные трансакцион

ные издержки не могут быть специфицированы и подсчитаны в

силу отсутствия трансакций, которые повлекли бы за собой

возникновение этого вида издержек. По мнению В . Капелюш

никова, эти виды издержек можно назвать "виртуальными" .

"Виртуальные" издержки могут перейти в разряд "реаль

ных", если появится институциональное устройство (новый за

кон или новая организационная форма), делающее этот тип

сделок экономически оправданным . В этом случае трансакци

онные издержки становятся наблюдаемыми и потенциально

измеримыми .

В российской практике широко распространены сделки,

заключаемые со "своими" - проверенными и хорошо знакомы

м и партнерами. Такая форма персонализированного обмена со

пряжена, в одном случае, с высокими трансакционными из

держками (за счет сокращения выбора участников и возможно

сти заключить более выгодную сделку, возможности дальней

шего расширения поля деятельности и т.д .) , в другом - с их

экономией (на трансакционных издержках оппортунистическо

го поведения) .

Поведение российских экономических агентов перестает

казаться "странным" и "нерациональным" в условиях, когда ин

ституты, обеспечивающие надежность и безопасность неперсо

нализированного обмена, неразвиты и поддержание традици

онных деловых связей обходится намного дешевле.

В данном случае теоретическое обоснование получает

функционирование в переходной экономике таких "неэффек

тивных" , с точки зрения рыночной системы, институтов, как

институт неденежных расчетов: бартер, взаимозачеты и Т.д.

I Более подробно о методе подсчета: в книге North О., Wallis J. Measur
ing the Transaction Sector in the American Есопоту, 1870-1970. Long-term
Factors in American Economic Growth. ln S. L. Engerman and R. Е . Оаllтап

eds. Chicago : University Press, 1987. - Уо1 . 51. - Р.280-294 .
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По мере формирования новых институтов (например, по

явление всевозможных посредников, специализирующихся на

сдаче новых фирм "под ключ", обналичивании денег и других,

хотя еще в 1992 году в России такие операции приходилось де

лать самим предпринимателям) происходит перевод трансак

ций в сектор трансакционных услуг и появляется возможность

дать им обобщенную стоимостную оценку.

Как показывает практика, в российской переходной эконо

мике общая тенденция состоит в том, что все больший мас

сив трансакционной деятельности перемешается в сектор

трансакционных услуг.

Помимо спецификации трансакционных издержек, изме

рение может опираться на официальные или опросные данные,

на основе которых проводились, в частности, исследования как

в развивающихся странах (работы Э. де Сото, Э. Крюгер и др.),

так и странах с переходной экономикой (работы В. Тамбовцева,

Г. Сатарова и др.).

в заключение можно сделать вывод, что теория трансак

ционных издержек значительно обогащает анализ как экономи

ческой организации, так и экономической системы путем рас

крытия тех особенностей, связанных с видами издержек, кото

рыми ранее пренебрегали. Она представляет уникальные воз

можности комплексного изучения экономических, правовых и

организационных аспектов институциональной структуры от

рыночного хозяйства на разных стадиях развития и с различной

степенью государственного вмешательства, вплоть до его ан

типода - административно-командной экономики .
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Раздел 2 Государственное регулирование и

его роль в формировании рыночных

институтов

Шмелева Н.А., К.З.Н., доцент

Традиционные типы финансовых систем и некоторые

задачи государственного регулирования

Эффективное осуществление экономических и институ

циональных реформ в переходной экономике невозможно без

адекватных комплексных изменений финансовой системы,

правильно выбранных ориентиров в ее развитии, нужных ре

жимов правового и экономического регулирования финансо

вых институтов. Такая постановка проблемы основывается на

роли и функциях финансовой системы в рыночной экономике.

Здесь важно иметь в виду, что современное понимание приро

ды финансовой системы не ограничивается сведением ее к по

верхностным формам аккумуляции, распределения и перерас

пределения финансовых потоков.

В целом концепция финансовых систем, так или иначе,

разрабатывалась в исследованиях А. Пигу, Дж. Тобина, Р.

Голдсмита, Дж. Зисмана, А. Гершенкрона, М. Аоки, Э. Бергло

фа и др. Финансовая система понимается прежде всего как оп

ределенные институциональные соглашения, обеспечивающие

трансформацию сбережений в инвестиции и распределяющие

ресурсы среди альтернативных пользователей в рамках индуст

риального сектора1.

Распределение ресурсов осуществляют финансовые рын

ки и финансовые институты, выполняющие различные посред

нические услуги. Финансовая система и конкретные финансо

вые инструменты отражают существующее в обществе распре

деление прав собственности как отдельных финансовых кон

трактов: акций, облигаций и др.

I ТоЫп J. (1984): "Оп the Efficiency of the Financial System". - In: Lloyds
Bank Review, 153, рр. 1-15.
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