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Современный агропродовольственный рынок представляет собой сово-
купность всех участников и связей между ними, их взаимодействие со-
провождается ростом трансакционных издержек. В рамках данной ста-
тьи освещается проблема формирования трансакционных издержек на 
рынке агропродоволъственных товаров в категориях институциональ-
ной экономики. Даны подходы к оценке трансакционных издержек, 
барьеры при анализе их структуры и величины, обобщены методики 
оценки трансакционных издержек отдельного участника и рынка в це-
лом. 

 
Обмен товаров в сфере агропродо-

вольственного рынка представляет собой 
не только движение стоимости, но и про-
должение процесса производства в сфере 
обращения (продажа, транспортировка, 
расфасовка и упаковка товаров и др.), оп-
ределяя тем самым увеличение стоимости 
реализуемых товаров и формирование 
прибавочной стоимости. 

На эффективность функционирова-
ния агропродовольственного рынка оказы-
вает влияние как рациональное использо-
вание ресурсов, так и установление эффек-
тивных экономических связей с внешними 
контрагентами (производителями и потре-
бителями), денежно-кредитной и финансо-
вой системой. Для организаций, функцио-
нирующих на агропродовольственном 
рынке, к трансакционным издержкам от-
носятся издержки, включающие затраты, 
связанные с мониторингом рынка, ведени-
ем переговоров, заключением контрактов 
и процессом товародвижения через по-
средническое (оптовое) звено (транспорт-
ные расходы и расходы на складирование 
при складской форме товародвижения). 

Несмотря на значительную разрабо-
танность общей теории трансакционных 
издержек спорным остается вопрос оценки 
трансакционных издержек. Данный вопрос 
не имеет только лишь прикладное значе-
ние, - можно предположить, что эта про-
блема становится важнейшей задачей во-
обще теории трансакций, т.к. выступает 

критерием истины высказанных теорети-
ческих положений, - а является важным 
методологическим. На эту сторону про-
блемы указывают большинство зарубеж-
ных (Уоллис, Норт, Котлер и др.) [2,9,10] и 
отечественных исследователей (С. Мала-
хов, А. Шаститко, А. Олейник) [4,5,7]. 
Принципиально важным в прикладном и 
методологическом аспекте, считается два 
положения: введение понятия трансакци-
онный сектор национального хозяйства 
(Дж.Уоллис и Д.Норт) и разработка мето-
дики классификации трансакционных за-
трат (О.Уильямсон)[11]. 

Под трансакционными издержками 
(transaction cost) понимают затраты ресур-
сов для планирования, адаптации и кон-
троля за выполнением взятых индивидами 
обязательств в процессе отчуждения и 
присвоения прав собственности и свобод, 
принятых в обществе [7]. 

Существует два подхода к возмож-
ности количественной оценки трансакци-
онных издержек: ординалистский и карди-
налистский. Большинство исследователей 
в рамках неоинституционального направ-
ления применяет ординалистский подход, 
объясняя изменение структуры трансакций 
в экономике или в отрасли, замещение 
внутрифирменных трансакций рыночными 
и наоборот, появление гибридных форм 
институциональных соглашений измене-
ниями в относительных трансакционных 
издержках. Вместе с тем было предприня-
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то несколько попыток дать количествен-
ную оценку трансакционных издержек в 
кардиналистском варианте. Некоторые из 
них были осуществлены применительно к 
отдельному рынку, другие - к экономике в 
целом. 

Сложность эмпирической оценки 
трансакционных издержек обусловлена 
несколькими факторами. Прежде всего, 
есть несколько подходов к определению 
понятия трансакционных издержек, а еди-
ного подхода нет. Более того, все имею-
щиеся определения недостаточно опера-
циональны. 

Далее, трансакционные и производ-
ственные издержки находятся в неразрыв-
ной функциональной зависимости (выбор 
технологии обуславливает структуру тран-
сакционных издержек, наличие трансакци-
онных издержек ограничивает альтернати-
вы выбора технологий). Граница, прово-
димая между ними, весьма условна, что 
следует учитывать при количественной 
оценке трансакционных издержек. 

Большинство прямых измерений 
связано с высокими затратами, а подоб-
рать легко измеряемые индикаторы, кото-
рые были бы еще и достаточно дешевыми, 
во многих случаях не представляется воз-
можным. 

Наконец, значительная доля тран-
сакционных издержек носит альтернатив-
ный характер. Следовательно, чтобы оце-
нить количественно трансакционные из-
держки, нужно проанализировать и реали-
зованные, и отвергнутые альтернативы. Но 
тогда сначала нужно выяснить, какие аль-
тернативы были агентами рассмотрены и 
отброшены как слишком затратные, а ка-
кие были ими просто упущены ввиду ог-
раниченной рациональности. 

Попытку измерения трансакцион-
ных издержек на отдельном рынке пред-
принял Харолд Демсетц, что нашло отра-
жение в его статье 1968 года "Издержки 
трансакции". Объектом анализа стала 
Нью-Йоркская фондовая биржа. Однако, 
за пределами внимания остается вопрос 
об измерении общего уровня трансакци-
онных издержек экономической системы 
в целом [8]. 

Определенность трансакционных 
издержек представлена через анализ четы-
рех типов отношений и соответствующих 
им видов деятельности: а) отношения ме-
жду отдельными покупателями и продав-
цами; б) внутрифирменные отношения;  
в) производство услуг фирмами-
посредниками различных видов; г) отно-
шения, связанные с защитой прав собст-
венности. Предлагаемый перечень свиде-
тельствует о том, что трансакционные из-
держки носят массовый характер, связан 
со всеми типами поведения, предпола-
гающего взаимодействие между экономи-
ческими агентами. 

Вне зависимости от выбора схемы 
количественной оценки трансакционного 
сектора внутри фирм, необходимо, по 
мнению Д. Норта и Дж. Уоллиса, выпол-
нение двух условий: 

1. Выделение профессий, которые 
напрямую связаны с выполнением трансак-
ционных функций: а) приобретение ресур-
сов; б) распределение производимого про-
дукта; в) координация и контроль за вы-
полнением трансформационных функций. 

2. Определение величины трансак-
ционных издержек через вычисление зара-
ботной платы занятых во внутрифирмен-
ном трансакционном секторе [1]. 

В табл. 1 представлена типология 
экономических измерений трансакцион-
ных издержек Я.И. Кузьминов, К.А. Бен-
дукидзе, М.М. Юдкевич [3]. Необходимо 
отметить, что показатели достоверности и 
агрегируемости могут существенно отли-
чаться. 

Существует особая категория фирм, 
основная деятельность которых связана с 
оказанием трансакционных услуг. Таким 
образом, если в рамках их деятельности 
используются трансформационные услуги 
ресурсов, на уровне экономики в целом 
они все равно оцениваются как часть тран-
сакционных издержек. К данной категории 
фирм относятся посредники. Однако мож-
но предложить и более точную специфи-
кацию отраслей, в которых сгруппированы 
фирмы, оказывающие чистые трансакци-
онные услуги или трансакционные услуги 
по преимуществу. 
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Таблица 1 
Типология реально наблюдаемых издержек 

Виды данных Цена изме-
рения 

Достоверность Агрегируемость 

Показатели балансов и финансовых от-
четов предприятий 

++ ++ +++ 

Статистическая информация + +++ ++++ 
Социологические опросы +++  +++ 
Экспериментальные данные ++++ ++++  
Экспертные оценки ++ +++ + 
Прямые натуральные показатели ++ ++++ ++++ (внутри отрасли) 

++ (межотраслевые) 
Цены рынка благ (услуг) + ++++ ++++ 
Антропологические исследования (аген-
турная разработка предприятия) 

++++ ++++ +++ 

Косвенные показатели фондового рынка +  ++++ 
Косвенные качественные показатели 
(образование работников, сертификация 
продукции, периодичность контроля) 

++ ++++ • ++ 

Прим. Низкая - +; Средняя - ++; Высокая - +++; Очень высокая - ++++. 
 

Для оценки трансакционных издер-
жек на макроэкономическом уровне Дж. 
Уоллис и Д. Норт предложили использо-
вать понятие трансакционного сектора. 
Они включили в этот сектор оптовую и 
розничную торговлю, страхование, бан-
ковский сектор, операции с недвижимо-
стью, затраты на аппарат управления в 
других отраслях, затраты государства на 
судебную и правоохранительную деятель-
ность (государственный трансакционный 
сектор). 

Для решения проблемы измерения 
трансакционных издержек на уровне ре-
альных субъектов требуется привести эту 
оценку в соизмерение с себестоимостью, 
ценой и другими категориями экономики. 
Это же решение можно получить, если ис-
следовать классификацию трансакций. 
Воспользуемся для этих целей классифи-
кацией О. Уильямсона, представленной на 
рис. 1 [6]. 

Для количественной оценки тран-
сакционного сектора Нортом и Уоллисом 
трансакционные издержки они делят на 
три категории: 

• издержки, возникающие в отноше-
ниях покупатель — продавец 

• вздержки, возникающие внутри 
фирм и при взаимодействии с посредни-
ками; 

• издержки, возникающие в связи с 
защитой прав собственности. 

Трансакционные издержки покупа-
теля — это издержки, возникающие у него 
в процессе приобретения товара или услу-
ги (время, затраченное на осмотр товара, 
на сбор информации о ценах, о продавце, 
об альтернативных предложениях и т.д.) и 
не влияющие на прибыль продавца. Тран-
сакционные издержки продавца — это из-
держки, которые продавец товара или ус-
луги не понес бы, если бы продавал их се-
бе самому (скажем, издержки на рекламу 
товара). 

Издержки, возникающие в связи с 
защитой прав собственности, включают 
затраты на содержание полиции и судебной 
системы, на национальную оборону и пр. 

Для количественной оценки тран-
сакционного сектора внутри фирмы Норт 
и Уоллис предложили выделить профес-
сии, которые напрямую связаны с выпол-
нением трансакционных функции (к ним 
относятся деятельность, связанная с: при-
обретением ресурсов; распределением 
производимого продукта; координацией и 
контролем за выполнением трансформа-
ционных функций); и величину трансак-
ционных издержек определять через вы-
числение заработной платы занятых во 
внутрифирменном трансакционном секто-
ре согласно рис. 2 [9]. 
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Рис. 1. Классификация трансакционных издержек 

 

 
Рис. 2. Схема количественной оценки трансакционных издержек (Норт-Уоллис) 

 
Научные исследования в области 

трансакционных издержек свидетельству-
ют, что экономическая координация (ин-
ституциональные затраты) — это источник 
огромных затрат. По подсчетам Дж. Уол-
лиса и Д. Норта, в середине 80-х годов бо-
лее 45% национального дохода США При-
ходилось на трансакции. Это свидетельст-
вует о необходимости проведения оценки 

и анализа их уровня путем постоянного 
мониторинга с целью оптимизации вели-
чины этих расходов. 

Обобщив все вышесказанное можно 
выделить следующую последовательность 
в процессе оценки трансакционных издер-
жек предприятия. Во-первых, необходимо 
классифицировать трансакционные из-
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держки и определиться, что к ним отно-
сится, а что нет. 

Специалисты в области бухгалтер-
ского учета выделяются три направления 
затрат: 

1. Затраты, используемые для 
калькулирования и оценки готовой про-
дукции (материалы, затраты на труд, на-
кладные расходы), 

2. Затраты на производство, дан-
ные о которых являются основанием для 
принятия решений (поведение затрат: по-
стоянные и переменные, затраты будущего 
периода), 

3. Затраты, используемые в систе-
ме планирования, контроля, регулирова-
ния (центры ответственности, регулируе-
мые и нерегулируемые затраты). 

Трансакционные издержки можно 
выделить в каждом направлении. 

Во-вторых, определение возможно-
сти мониторинга. Возможности монито-
ринга затрат выявляются с помощью 
имеющихся средств, и затем вырабатыва-
ются рекомендации по совершенствова-
нию информационной системы предпри-
ятия с целью получения такой возможно-
сти. На предприятии такой информацион-
ной базой могут являться данные управ-
ленческого учета. Для оценки уровня 
трансакционных издержек агропродоволь-
ственного рынка региона потребуется бо-
лее обширные данные. Ежедекадно на сай-
тах регионального Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия и кафедры 
экономики и управления сельскохозяйст-
венным производством ОмГАУ размеща-
ются сведения о ценах по основным кана-
лам продаж в областном центре и в рай-
онах [12]. 

В-третьих, необходимо определение 
потенциала дальнейшего снижения или 
роста каждой статьи трансакционных за-
трат с целью оптимизации воспроизводст-
венной деятельности отдельного предпри-
ятия и агропродовольственного рынка. 

В-четвертых, проведение анализа 
бизнес-процессов, происходящих на рынке 
продовольствия. На этом этапе предстоит 
выяснить, возможно ли управление тран-
сакционными издержками посредством 
«удаления лишнего звена» в процессе про-
движения товара к конечному потребите-

лю. Решение этих проблем осуществляется 
на основе анализа структуры агропродо-
вольственного рынка; функций, выпол-
няемых агентами на нем; уникальности 
каждого из этих агентов; и соизмеримости 
полезности агента и доли получаемого им 
дохода в процессе продвижения товара до 
конечного потребителя. На этом этапе 
также обнаруживаются сдвоенные функ-
ции, т.е. ситуации, когда одна и та же 
функция выполняется несколькими аген-
тами; а также пропущенные функции. 

В настоящее время отсутствует раз-
работанной методики оценки трансакци-
онных издержек. Не проведены и прибли-
зительные количественные расчеты вели-
чины трансакционного сектора в России в 
целом и агропродовольственного рынка в 
частности. 

Методику оценки трансакционных 
издержек агропродовольственного рынка 
следует проводить на основании последо-
вательности осуществления этапов: 

1. Сбор информации о трансакци-
онных издержках участников. 

Информация о трансакционных из-
держках находится в пределах правового 
поля, преимущественно касается внутрен-
не ориентированных информационных 
источников и опирается на информацию 
регулярной и нерегулярной отчетности 
бухгалтерского учета предприятий. Пре-
доставлять информацию о трансакцион-
ных издержек имеют ее непосредственные 
пользователи, т.е. специалисты бухгалте-
рии, планово-финансового отдела, службы 
мониторинга за расходами или контролин-
гу, специалисты центра (или центров) от-
ветственности расходов, работники служ-
бы экономической безопасности предпри-
ятия, при условиях наличия статуса само-
стоятельности - представители отдела 
маркетинга, юридической службы и т.п. 

2. Накопление и сохранение инфор-
мации о трансакционных издержках рынка. 

Этот процесс должен происходить в 
режиме настоящего времени с постоянным 
возобновлением. Желательным есть суще-
ствование на предприятии информацион-
ного центра накопления информации о 
трансакционных издержек с использова-
нием компьютерной техники и созданием 
баз данных релевантного режима. Ограни-
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ченность режима пользования накоплен-
ной информацией должны обязательно 
распространяться на любых внешних 
пользователей. 

3. Расчеты показателей оценки 
трансакционных издержек и их анализ. 
Предполагается расчет общих (трансакци-
онных издержек на рубль валового дохода, 
трансакционных издержек на рубль вало-
вых расходов, рентабельность трансакци-
онных издержек) и частичных показате-
лей, которые призваны предоставить ха-
рактеристику величин отдельных видов 
трансакционных издержек. 

4. Разработка и избрания форм 
представления результатов оценки тран-
сакционных издержек участников и рынка 
в целом. 

Представление результатов оценки 
трансакционных издержек может быть 
разработано на каждом предприятии в 
произвольной форме. Однако для удобства 
формирования сводных данных по рынку 
целесообразнее разработать единую форму 
представления результатов оценки. Разра-
ботка и избрания форм представления ре-
зультатов оценки должны совершенство-
ваться, а не быть неизменными. 

5. Определение направлений исполь-
зования результатов оценки трансакцион-
ных издержек агропродовольственного 
рынка. 

Анализ Дж. Уоллиса и Д. Норта 
вскрывает всю неоднозначность источни-
ков расширения трансакционного сектора. 
Его рост может происходить: 

1) при простом перемещении тран-
сакционных услуг из внерыночной сферы 
на рынок; 

2) при снижении стоимости единич-
ной трансакции (за счет экономии на мас-
штабах или лучшей спецификации и защи-
ты прав собственности государством), ес-
ли эластичность спроса на трансакцион-
ные услуги по цене выше 1; 

3) при постоянной или повышаю-
щейся удельной стоимости трансакцион-
ных услуг, если это повышение перекры-
вается экономией на издержках производ-
ства в "трансформационном" секторе в ре-
зультате научно-технического прогресса; 

4) при удорожании процесса обмена 
вследствие установления государством 

неэффективных правил, регулирующих 
отношения собственности. 

Есть основания утверждать, что, 
существенное значение имеет не только 
уровень трансакционных издержек, но и 
их структура, распределение между участ-
никами экономического обмена, так как 
это отражает специфическую конфигура-
цию институтов. 
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Modern food market represents set of all participants and communications between them, 

their interaction is accompanied by growth transaction costs. Within the limits of given clause 
the problem of formation transaction costs in the market the goods in categories institutional 
economy is shined. Approaches to an estimation transaction costs, barriers are given at the 
analysis of their structure and sizes, techniques of an estimation transaction costs of the separate 
participant and the market as a whole are generalized. 
 


