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Выяснение природы и содержания трансак-
ционных институтов, их видов и роли в эконо-
мике следует начать с общей характеристики та-
ких понятий, как “трансакция”, “трансакционные
издержки” и “трансакционные отрасли”.

Понятие “трансакция” было впервые введе-
но в научный оборот Джорджем Коммонсом.
Трансакция - это не обмен товарами, а отчужде-
ние и присвоение прав собственности и свобод,
созданных обществом1. Из приведенного опре-
деления следует, что смысл трансакции заклю-
чается не в совершении непосредственного об-
мена какими-то вещами, а в переходе опреде-
ленных прав на какие-либо активы или полно-
мочия от одного субъекта к другому. Трансак-
ция - это экономический процесс, в ходе кото-
рого стороны, участвующие в нем, приобретают
или утрачивают определенный экономический
статус (статус собственника, владельца, пользо-
вателя и т. д.).

Дж. Коммонс различал три основных вида
трансакций:

1) трансакция сделки - служит для осуще-
ствления фактического отчуждения и присвое-
ния прав собственности и свобод при необходи-
мом обоюдном согласии сторон, основанном на
экономическом интересе каждой из них. В
трансакции сделки соблюдается условие симмет-
ричности отношений между контрагентами. От-
личительным признаком трансакции сделки, по
мнению Дж. Коммонса, является не производ-
ство, а передача товара из рук в руки;

2) трансакция управления - в ней ключе-
вым является отношение управления подчине-
ния, которое предполагает такое взаимодействие
между людьми, когда право принимать решения
принадлежит только одной стороне. В трансак-

ции управления поведение явно асимметрично,
что является следствием асимметричности поло-
жения сторон и, соответственно, асимметрично-
сти правовых отношений;

3) трансакция рационирования - при ней
сохраняется асимметричность правового положе-
ния сторон, но место управляющей стороны за-
нимает коллективный орган, выполняющий фун-
кцию спецификации прав. К трансакциям раци-
онирования можно отнести: составление бюдже-
та компании советом директоров, федерального
бюджета правительством и утверждение органом
представительной власти; решение арбитражно-
го суда по поводу спора, возникающего между
действующими субъектами (посредством данно-
го решения распределяется богатство). В трансак-
ции рационирования отсутствует управление.
Через такую трансакцию осуществляется наде-
ление богатством того или иного экономическо-
го агента.

Такую категорию, как трансакция, признают
все экономические школы. Основным различием
во взглядах одних из ведущих на сегодняшний
момент экономических течений - “неоклассичес-
кая экономическая школа” и “школа институцио-
нальная экономика” - является процесс прохож-
дения трансакций в экономической деятельности
субъектов экономики. Именно для того, чтобы
подчеркнуть принципиальное различие по данно-
му вопросу, и было введено оппонентами неоклас-
сической экономической школы понятие трансак-
ционных издержек.

Впервые в 30-е гг. прошлого столетия
Р. Коузом в статье “Природа фирмы” были даны
общие первоначальные контуры для дальнейше-
го формирования экономического понятия
трансакционных издержек. Он использовал их
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для объяснения существования таких противо-
положных рынку иерархических структур, как
фирма. Р. Коуз связывал образование этих “ос-
тровков сознательности” с их относительными
преимуществами в плане экономии на трансак-
ционных издержках. Специфику функциониро-
вания фирмы он усматривал в подавлении це-
нового механизма и замене его системой внут-
реннего административного контроля. Следует
отметить, что Р. Коуз дал основные понятия,
входящие в определение трансакционных издер-
жек, но сам термин “трансакционные издержки”
не использовал.

Трансакция - это социальная форма взаи-
модействия субъектов или действия их в рамках
определенного социума. Совместные действия
субъектов содержат в себе три момента, преодо-
ление которых и составляет суть взаимодействия:

 конфликт - это проявление противоречий,
обязательный характер разрешения которых дик-
тует существующая зависимость между субъек-
тами (разделение и специализация труда, интег-
рация и кооперация и т.п.);

 зависимость - отношение, отражающее вза-
имное понимание возможностей повышения бла-
госостояния посредством взаимодействия;

 порядок - отношение, посредством кото-
рого определяется не только суммарный выиг-
рыш, но и распределение его между заинтересо-
ванными сторонами.

Результатом преодоления противоречивых
интересов и действий выступают правила, кото-
рые упорядочивают взаимоотношения субъектов,
позволяют каждой стороне реализовать свои по-
тенциальные преимущества, установить их ста-
тус и роль, наделить субъектов совокупностью
прав собственности и определить допустимые
границы действий.

Трансакция - социальная форма обмена пра-
вами собственности и свободы действий по оп-
ределенным правилам. Субъекты могут устано-
вить такие правила, которые обеспечивают либо
взаимовыгодный, либо принудительный обмен.
В зависимости от “характера разрешения конф-
ликта” - взаимовыгодного или принудительного -
можно выделить три типа трансакций: сделки,
управления, рационирования (охарактеризован-
ные выше).

В настоящее время существует масса опре-
делений понятия “трансакционных издержек”.
Приведем наиболее распространенные из них.

Так, К. Эрроу определяет трансакционные
издержки как издержки эксплуатации экономи-
ческой системы2. К. Эрроу сравнивал действие
трансакционных издержек в экономике с дей-
ствием трения в физике. На основании подоб-

ных предположений делаются выводы о том, что
чем ближе экономика к модели общего равнове-
сия Вальраса, тем ниже в ней уровень трансак-
ционных издержек, и наоборот.

В трактовке Д. Норта трансакционные из-
держки “состоят из издержек оценки полезных
свойств объекта обмена и издержек обеспечения,
прав и принуждения к их соблюдению”3. Эти
издержки служат источником социальных, по-
литических и экономических институтов.

Определение данного экономического поня-
тия можно встретить и в публикациях отече-
ственных экономистов.

Так, Я.И. Кузьминов определяет трансак-
ционные издержки как издержки, сопровожда-
ющие взаимоотношения агентов4.

Сходное определение дает и А.Н. Олейников:
“Трансакционные издержки - все издержки, свя-
занные с обменом и защитой правомочий”5.

Существуют следующие основные виды
трансакционных издержек:

1) издержки поиска информации. Издержки
такого рода складываются из затрат времени и
ресурсов, необходимых для ведения поиска эко-
номическим субъектом информации о чем-либо
(информация о товаре, продавце или покупате-
ле), а также из потерь, связанных с неполнотой
и несовершенством приобретаемой информации;

2) издержки ведения переговоров. Рынок
требует отвлечения значительных средств на про-
ведение переговоров об условиях обмена, на за-
ключение и оформление контрактов;

3) издержки измерения. Любой продукт или
услуга - это комплекс характеристик. В акте об-
мена неизбежно учитываются лишь некоторые
из них, причем точность их оценки (измерения)
бывает чрезвычайно приблизительной. Иногда
интересующие качества товара вообще неизме-
римы, и для их оценки приходится пользовать-
ся суррогатами (например, судить о вкусе яблок
по их цвету). Сюда относятся затраты на соот-
ветствующую измерительную технику, на про-
ведение собственно измерения, на осуществле-
ние мер, имеющих целью обезопасить стороны
от ошибок измерения, и, наконец, потери от этих
ошибок. Издержки измерения растут с повыше-
нием требований к точности;

4) издержки спецификации и защиты прав
собственности. В эту категорию входят расходы
на содержание судов, арбитража, государствен-
ных органов, затраты времени и ресурсов, необ-
ходимых для восстановления нарушенных прав,
а также потери от неполной их спецификации и
недостаточной защиты прав собственности;

5) издержки оппортунистического поведения.
Это самый скрытый и, с точки зрения экономи-
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ческой теории, самый интересный элемент
трансакционных издержек. Данные издержки
связаны, в первую очередь, с риском неблаго-
приятного поведения партнера экономического
субъекта или иного лица, участвующего в ры-
ночных отношениях и имеющего возможность
повлиять на экономическое состояние субъекта.

В рамках институциональной теории нет
единства в объяснении природы трансакционных
издержек. Известны три варианта объяснения,
откуда и почему при совершении сделки возни-
кают трансакционные издержки: подход теории
трансакционных издержек, подход теории обще-
ственного выбора и подход теории соглашений.
Рассмотрим каждый из этих подходов.

Теория трансакционных издержек: роль ин-
формационных издержек. Подход теории трансак-
ционных издержек связан с изменением посту-
лата неоклассики, согласно которому издержки
на получение информации отсутствуют и инди-
виды обладают всем объемом информации о сдел-
ке. Ключевым моментом является допущение
существования издержек на идентификацию про-
давцов и цен - информационных издержек. Ко-
личество продавцов и покупателей на рынке, сте-
пень однородности товара, длительность их при-
сутствия на рынке, географическая протяженность
рынка будут основными факторами, определяю-
щими величину информационных издержек.
Модель рационального выбора при этом не из-
меняется, но в нее вводится дополнительное ус-
ловие: расходы на поиск дополнительной ин-
формации о сделке должны уравновешиваться
ожидаемым предельным доходом от нее.

Следующий шаг в анализе трансакционных
издержек заключается в предположении, что все
трансакционные издержки могут быть выведе-
ны из информационных. Трансакционные из-
держки, так или иначе, связаны с издержками
получения информации об обмене. В основном
этот вывод доказывается поведением контраген-
тов при совершении друг с другом трансакций.
Поскольку каждая из сторон не обладает полной
информацией как о ситуации на рынке, так и о
будущем развитии событий, стороны пытаются
страховать свои действия, соглашаясь тем самым
на трансакционные издержки.

Итогом подобного объяснения природы
трансакционных издержек становится перенос
акцента в экономическом анализе на рынок ин-
формации и на цену информации.

Теория общественного выбора: роль издер-
жек согласования. Теория общественного выбо-
ра связывает возникновение трансакционных
издержек с проблемами, которые сопровождают
любое согласование позиций индивидов по воп-

росу общественных благ. Речь идет о невозмож-
ности достижения соглашения ввиду стратеги-
ческого поведения заинтересованных в обще-
ственном благе индивидов и их стремления пе-
реложить издержки получения желаемого резуль-
тата на окружающих. Предпосылка любого об-
мена правомочиями заключается в наличии воз-
можности увеличения эффективности использо-
вания ресурсов - таков главный аргумент Р. Ко-
уза. Обе стороны процесса обмена правомочия-
ми осознают потенциальные выгоды, которые
они могут получить в его результате. Однако
достичь согласия относительно способа распре-
деления полезного эффекта они не могут. Ины-
ми словами, достижение соглашения является
общественным благом по отношению к участни-
кам обмена правомочиями, и, следовательно,
процесс переговоров связан с попытками каж-
дой из сторон переложить издержки достижения
соглашения на другую.

Особенную остроту проблема согласования
приобретает при увеличении числа участников
обмена. Причем речь идет именно об обратной
зависимости между числом участников обмена и
вероятностью совершения ими коллективных
действий, в рассматриваемом случае - вероятно-
стью достижения ими соглашения о пропорциях
дележа полезного эффекта от обмена правомо-
чиями. Таким образом, обмен правомочиями все-
гда связан с издержками согласования, которые
тем выше, чем больше число участников обмена
правомочиями.

Однако, даже сводя трансакционные издер-
жки к издержкам согласования, вряд ли можно
говорить о линейной зависимости между вели-
чиной трансакционных издержек и числом участ-
ников сделки. Трансакционные издержки вели-
ки как при большом числе участников обмена,
так и при минимальном, так как в данном слу-
чае одной из сторон предоставляется возмож-
ность, в связи с отсутствием выбора партнеров у
своего контрагента, проявить свое оппортунис-
тическое поведение. При ограниченности круга
потенциальных участников сделки растет их вза-
имная зависимость в принятии решения, а пред-
назначенные к обмену правомочия превращают-
ся в специфический актив. Специфические ак-
тивы - это те, которые имеют особую ценность
при выполнении конкретного контракта. Такие
активы трудно продать, передислоцировать или
найти им альтернативное применение. Следова-
тельно, любое изменение в структуре обменива-
емых “специфических” правомочий приведет к
снижению полезного эффекта от сделки.

Теория соглашений: роль неоднородности
институциональной среды. Представители этого



400
Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки 2010

12(73)

направления соглашаются с тем тезисом, что на
неоклассическом рынке трансакционные издерж-
ки отсутствуют. Они возникают из-за того, что
неоклассический рынок - рыночное соглашение -
никогда не существует в вакууме, а соприкасается
с другими соглашениями: индустриальным, граж-
данским, традиционным, общественного мнения,
творческой деятельности и экологическим.

Факт соприкосновения различных норм
объясняется тем, что значительная часть повсе-
дневной деятельности экономических агентов на-
ходится на “стыке” соглашений и, следовательно,
не может регулироваться нормами, относящими-
ся исключительно к тому или иному соглаше-
нию. С этой точки зрения трансакционные из-
держки являются не чем иным, как издержками
согласования требований прямо противополож-
ных норм, они неизбежно возникают по мере ус-
ложнения деятельности в смысле появления в ней
элементов различных соглашений.

Зададимся вопросом - во всех ли областях
экономики применима данная экономическая
категория.

По мнению С.И. Архиереева, использовать
понятие трансакционных издержек правильно
только в случае непосредственного перехода пра-
ва собственности от одного экономического субъек-
та к другому. “Затраты, возникающие при ис-
пользовании нерыночного способа координации
в рамках организации, - пишет С.И. Архиереев, -
могут быть отнесены к интеракционным издерж-
кам. В этом случае понятие интеракции соответ-
ствует своему значению - “взаимодействие” (не
предусматривающее закрепление отношений, не-
посредственное взаимодействие), а трансакции
своему - “сделка” (взаимодействие, опосредован-
ное обменом прав собственности и заключением
соглашения). Различие между этими понятиями
обусловлено теми разными ролями, в которых
выступают в обоих случаях субъекты: в первом -
как носители производственной потенции, во вто-
ром - как носители прав собственности, обмен
которыми и совершается в ходе трансакции” 6.

К трансакционным отраслям относятся сле-
дующие:

1) финансы и операции с недвижимостью.
Основная функция - обеспечение передачи прав
собственности, включая поиск альтернатив, под-
готовку и осуществление сделок;

2) банковское дело и страхование. Основная
функция - посредничество в осуществлении об-
менов, зависящих от специфических обстоя-
тельств и требований (неопределенных, асинх-
ронных во времени и не соответствующих по
количеству и величине), а также снижение из-
держек, связанных с безопасностью реализации

прав собственности на соответствующие ресур-
сы;

3) правовые (юридические) услуги. Основ-
ная функция организаций данной отрасли со-
стоит в обеспечении координации и контроля
выполнения условий контрактов. Институцио-
нальная среда сложна и существуют значитель-
ные трудности учета различных нормативных
положений, относящихся к деятельности фирм,
поэтому для экономии трансакционных издер-
жек они нанимают юристов;

4) оптовая и розничная торговля. Главная
функция - доведение товаров и услуг от произ-
водителей до потребителей.

Совокупность трансакционных отраслей в их
взаимосвязи образует трансакционный сектор.

Обратим внимание на одно важное положе-
ние, высказанное А. Шаститко: существует осо-
бая категория фирм, основная деятельность ко-
торых связана с оказанием трансакционных ус-
луг. К данной категории фирм относятся по-
средники7.

Р. Капелюшников выделил три основных
фактора расширения трансакционного сектора:

 возросло значение издержек спецификации
и защиты контрактов, поскольку в результате
роста специализации, урбанизации обмен стано-
вился во все большей степени безличным, де-
персонализированным, что требует широкого ис-
пользования специалистов в области права. Важ-
нейшим фактором, определившим рост данной
формы обмена, стало развитие материальной
инфраструктуры (транспорта, связи и т.д.). Это
значительно расширило спектр возможных аль-
тернатив обмена и, соответственно, привело к
росту общих расходов на получение и обработку
информации;

 технологические изменения. Капиталоем-
кие технологии могут использоваться с прибы-
лью при экономии на масштабе производства.
Для этого требуется: а) обеспечение ритмично-
го, бесперебойного поступления ресурсов; б) со-
здание налаженной системы управления запаса-
ми; в) формирование системы реализации про-
дукции. Эти факторы обусловливают развитие
крупных форм хозяйственных организаций со
сложной системой внутрифирменной специали-
зации, разделения труда и опосредствующих ее
(системы) воспроизводство трансакций;

 снижение издержек использования поли-
тической системы для перераспределения прав
собственности8.

Впервые попытку систематической оценки
трансакционных институтов в экономике пред-
приняли Дж. Уоллис и Д. Норт. Ее результаты
нашли отражение в статье “Измерение трансак-
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ционного сектора в американской экономике в
1870-1970 годах”9. Эта работа остается единствен-
ной в своем роде и на данный момент, несмотря
на многообразие публикаций по названной про-
блеме.

Рассмотрение категорий, связанных с
трансакционным институтом, позволяет более
глубоко и точно раскрыть собственное содержа-
ние данного института. Полагаем, что содержа-
ние понятия “трансакционный институт” за-
ключается в следующем. Трансакционные ин-
ституты - это особая группа (совокупность) ин-
ститутов, которые организуют, упорядочивают,
структурируют взаимодействия субъектов, их со-
глашения по поводу обмена, передачи прав соб-
ственности от одного субъекта к другому субъекту
на определенных условиях, т.е. трансакции. От-
метим, что далеко не все трансакции организо-
ваны через трансакционные институты. Огром-
ная масса первых осуществляется напрямую,
минуя последние, а в отдельных случаях спон-
танно, например, прямые поставки товаров фир-
мой-изготовителем потребителям, натуральный
обмен между домохозяйствами. При всем мно-
гообразии трансакций между различными субъек-
тами часть их (около половины, исходя из под-
счетов Дж. Уоллиса и Д. Норта) осуществляется
через трансакционные институты.

Считаем, что трансакционные институты
имеют общие черты и различия в сравнении с
другими институтами экономической системы.

Выделим общие черты:
1) трансакционные институты, как и другие

институты, обеспечивают предсказуемость резуль-
татов определенной совокупности действий (ре-
акции субъектов на эти действия) и привносят в
экономическую деятельность устойчивость. Каж-
дый из институтов предполагает, что субъект с
высокой степенью вероятности в определенных
структурах, занимающихся соответствующей де-
ятельностью, получит то, на что он рассчиты-
вал, затрачивая при этом известные ему ресурсы
(материальные, финансовые и др.);

2) институты обеспечивают свободу и безо-
пасность действий индивидов в определенных
рамках, что высоко ценится экономическими
субъектами. Существует институциональная рамка

 1, в пределах которой субъект свободен в своих
действиях и его не накажет закон. Существует
рамка  2 (более узкая), в пределах которой
субъект свободен в своих действиях и его не
накажет общественное мнение. Могут существо-
вать и рамки  3 (свобода субъекта и отсут-
ствие наказания со стороны ограниченного для
него круга внешних агентов (партнеров по биз-
несу)),  4 (свобода субъекта и отсутствие огра-

ничений со стороны близкого к нему круга субъек-
тов (родственников)) и т.д.;

3) институтам присуща система стимулов, без
которой они существовать не могут. Отдельные
институты предполагают наличие позитивных
(вознаграждение за следование определенным
правилам) и негативных стимулов, т.е. наказа-
ний за нарушения и отклонения от предписан-
ных или сложившихся правил;

4) институты могут передаваться от одного
поколения индивидов к другому и закрепляться
в их деятельности, т.е. наследоваться. Это про-
исходит благодаря свойственному им процессу
обучения. Как правило, этим занимается специ-
ализированная организация (учебное заведение),
но это не исключает процесс обучения в ходе
самой деятельности субъектов, когда им переда-
ют опыт (вербально, визуально) более знающие
коллеги и они используют полученные знания в
дальнейшей своей работе;

5) институты сокращают трансакционные
затраты, повышая тем самым эффективность де-
ятельности субъектов, степень определенности
внешней среды.

Здесь следует отметить, что институты раз-
личного рода (не только трансакционные) умень-
шают трансакционные издержки, т.е. затраты на
поиск и обработку информации, принятие ре-
шений, оценку и спецификацию прав собствен-
ности и т.д. Это их главное предназначение в
экономической системе. Но трансакционные ин-
ституты осуществляют это наилучшим способом
и наиболее эффективно.

Специфика трансакционных институтов со-
стоит в следующем:

 они специализируются на организации со-
глашений между субъектами по поводу обмена,
передачи прав собственности, т.е. на трансакциях;

 обладают в силу своей внутренней приро-
ды наибольшим потенциалом по сокращению
трансакционных издержек, связанных с различ-
ными взаимодействиями субъектов;

 осуществляют постоянное и непрерывное
воспроизводство различных трансакций (их ге-
нерацию) и тем самым перераспределяют общее
число трансакций в свою пользу;

 имеют специфические отношенческие кон-
трактации, связанные с ограниченным доступом
к различным ресурсам на рынке;

 распространяют полученный эффект от со-
кращения трансакционных издержек на функ-
ционирование других институтов экономической
системы, так как специализируются на предос-
тавлении субъектам необходимых ресурсов (ма-
териальных, финансовых, информационных и
др.) на основе передачи прав собственности от
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одних субъектов к другим на определенных ус-
ловиях.

Трансакционные институты по своей при-
роде неоднородны и включают в себя различные
виды (в зависимости от объекта, по поводу ко-
торого возникают трансакции) - торговые, фи-
нансовые, информационные, интеллектуальные,
а также связанные с трудовыми ресурсами.

Основной ролью трансакционных институтов
является процесс связывания различных контр-
агентов в ходе их хозяйственной деятельности.
При этом весь процесс создания конечного бла-
га (осязаемого или неосязаемого) происходит
внутри отдельно взятого трансакционного ин-
ститута. Данная особенность в создании конеч-
ного блага является важной при анализе работы
трансакционных институтов.

Являясь замкнутой системой, производящей
и реализующей конечное благо, трансакционный
институт уже не нуждается в услугах специали-
зированных посреднических фирм. Данный ин-
ститут самодостаточен в экономическом простран-
стве. Поэтому все основные риски, которые он
несет, связаны с качеством производимого бла-
га, а также со способностью представить его по-
требителю. В то же время и среди трансакцион-
ных институтов есть свои принципиальные разли-
чия, которые проявляются в специфике созда-
ния конечного блага.

Все экономические институты неоднородны
по своей природе и функциям, которые они вы-
полняют в ходе рыночных взаимодействий.

На практике основные различия между ин-
ститутами проявляются в структуре и составе
трансакционных издержек, которые они несут.
Причиной возникновения трансакционных из-
держек является неполнота или ограниченность
информации, а также ресурсов, которые может
использовать участник рынка. Чтобы решить
данную проблему, субъект может либо:

1) самостоятельно найти нужную информа-
цию, затратив на это как время, так и денежные
ресурсы в размерах, которые сложно установить
в начале поиска;

2) воспользоваться услугами фирмы, специ-
ализирующейся на предоставлении необходимой
информации или ресурсов.

Именно фирма, указанная во втором вари-
анте, является трансакционным институтом.

Чтобы подчеркнуть фундаментальное рас-
хождение в природе трансакционных институ-
тов и обычных хозяйствующих субъектов, зани-
мающихся производством и продажей продук-
ции, обратимся к основному принципу произ-
водства, а именно к созданию добавочной сто-
имости продукта. При классическом производ-

ственном процессе можно определить непосред-
ственно ту добавочную стоимость, которую при-
обретает товар, продаваемый производителем.
Товар же, реализуемый посредником, имеет ту
же физическую структуру, и его добавленная сто-
имость имеет неосязаемое состояние и выража-
ется как сумма издержек посредника по переме-
щению товара от производителя к покупателю и
уровень маржи, которую посредник закладывает
из расчета рентабельности своего функциониро-
вания. Фактически производитель доплачивает
посреднической фирме (назовем эту фирму то-
варопосреднический трансакционный институт)
за то, что она избавляет потребителей от допол-
нительных трансакционных издержек, возника-
ющих при непосредственном контакте с произ-
водителем. Также субъекты доплачивают за раз-
нообразную дополнительную информацию, ко-
торую доводит до них данная посредническая
структура о качестве товара и способах его ис-
пользования. В свою очередь, и производитель
готов идти на то, что не дополучит определен-
ный уровень маржи, но зато избежит издержек,
связанных с контактами с непосредственным
потребителем продукции.

Данный пример был приведен в отношении
производственного процесса. Вышеописанное
правило действует не только на рынке товарооб-
мена, но и непосредственно на рынке торговли
информацией (назовем фирмы, занимающиеся
таким бизнесом, информационными трансакци-
онными институтами). Удовлетворение потреб-
ности в необходимой информации экономичес-
кого субъекта (непосредственно сам процесс по-
иска, обработки и использования информации)
является в настоящее время сложным и много-
ступенчатым процессом. Многие экономические
субъекты (главным образом, производственные
институты) не могут позволить себе организо-
вывать данный процесс самостоятельно. Тому
есть ряд причин, а именно:

1) информационный бизнес требует значи-
тельных финансовых и временных затрат на сбор
информации, создание базы данных, подбор спе-
циализированного персонала для выполнения
данной работы и т. д.;

2) самостоятельное обеспечение необходимой
информацией является невыгодным для эконо-
мического субъекта еще и потому, что пользо-
ваться полученной информацией будет только он
один, а все расходы на поиск, отбор и хранение
нужной информации понесет и производствен-
ный институт. Вследствие чего у последнего вы-
растет себестоимость конечного материального
продукта, так как она будет нести в себе расходы
экономического субъекта по получению необхо-
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димой информации. Рост себестоимости при ка-
чественно однородных характеристиках товара
ведет к утрате фирмой конкурентной позиции на
рынке и к увеличению риска ее банкротства.

В настоящее время даже крупнейшие произ-
водственные институты, имеющие статус трансна-
циональных компаний, при поиске необходимой
информации выбирают стратегию обращения к
специализированным организациям (информаци-
онным трансакционным институтам), так как сум-
ма понесенных расходов за получаемую информа-
цию (плата информационным трансакционным
институтам) не сопоставима с суммой издержек,
которая может возникнуть при поиске данной ин-
формации самостоятельно. Данный выбор являет-
ся оптимальным еще и по той причине, что про-
изводственный институт избегает неопределенно-
сти в своей деятельности, которая может возник-
нуть при самостоятельном поиске информации.
Затраты на поиск информации субъектом понесе-
ны, но никто не гарантирует положительного ре-
зультата данных поисков. В то же время при обра-
щении к информационному трансакционному ин-
ституту экономический субъект платит по факту
за получаемый информационный ресурс, который
ему необходим, - места для неопределенности нет.

Если деятельность информационных
трансакционных институтов и ее эффекты оче-
видны (в данном случае рыночные субъекты го-
товы платить за информацию, которой они не
обладают, но хотят обладать для минимизации
будущих трансакционных издержек), то ситуа-
ция с финансовыми трансакционными институ-
тами заслуживает дополнительного внимания.

Чтобы понять природу финансовых трансак-
ционных институтов, необходимо принять во
внимание два важных момента.

Во-первых, финансовые ресурсы, как и ин-
формация, имеют то же качество, а именно неод-
нородность распределения. Зачастую возникают
ситуации, когда хозяйствующий субъект имеет
определенные денежные излишки, которые он го-
тов предоставить под определенный процент дру-
гому субъекту на заранее оговоренный срок. Так-
же на рынке присутствуют субъекты, которые го-
товы привлечь денежные средства в свой бизнес и
платить за их использование, принимая во внима-
ние, что рентабельность их использования будет
выше процента за ресурсы. Основной проблемой,
с которой сталкиваются эти два субъекта, является
то, что они не знают о возможностях и желании
каждого. Именно в данной ситуации финансовый
трансакционный институт может сыграть благо-
творную роль - помочь одному субъекту размес-
тить средства, а другому их привлечь. Используя
терминологию Уильямсона, финансовый трансак-

ционный институт опосредованно (через себя) сво-
дит данных субъектов и устанавливает между ними
отношения контрактации. Таким образом, финан-
совые трансакционные институты получают при-
быль потому, что обладают определенной инфор-
мацией о состоянии рынка денег и умело ею пользу-
ются для удовлетворения потребностей субъектов
рыночных взаимоотношений.

Во-вторых, постоянно увеличивается число
трансакций, приходящихся на каждый рубль ко-
нечного продукта (финансового ресурса), созда-
ваемого данным трансакционным институтом.

Наименее изученным среди многообразных
трансакционных институтов является интеллек-
туальный. Выделение данного вида посредни-
ческих трансакционных институтов имеет важ-
ное теоретическое значение, как новый объект
анализа, и практическое - для хозяйствующих
субъектов. Осуществление трансакции интеллек-
туальных благ через специализированные посред-
нические структуры (например, интеллектуаль-
ные биржи) представляет собой интеллектуаль-
ное посредничество, которое в самом общем виде
означает организованную определенным образом
в рамках соответствующих структур деятельность,
связанную с передачей прав собственности на
интеллектуальные блага от одних субъектов к
другим на конкретных условиях. Институцио-
нальная составляющая данного вида посредни-
чества заключается в наличии определенных норм,
правил, установок, которым надлежит следовать,
а также в существовании специализированных
организаций (структур), определяющих “прави-
ла игры” в этой сфере. Сюда же следует отнести
и определенные правовые рамки данной деятель-
ности.

Трансакционные институты, осуществляю-
щие посредничество, связанное с трудовыми ре-
сурсами, обладают определенной спецификой:
существует достаточно ограниченный пучок прав
собственности по отношению к данному объекту
и исключаются определенные права собственно-
сти на него (например, право на переход по на-
следству или завещанию, бессрочность).

Определим экономический уровень, на ко-
тором могут функционировать трансакционные
институты.

Считаем, трансакционные институты могут
функционировать на всех экономических уров-
нях - микро-, макро-, мезо- и мега-. Подтверж-
дением этого является осуществление трансак-
ций между различными субъектами - государ-
ством (макросубъектом) и наднациональными
структурами, фирмами и индивидами в конк-
ретной трансакционной отрасли (торговля, фи-
нансы).
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Роль и значение трансакционных институ-
тов в развитии современной мировой экономи-
ки несомненны.

 Трансакционные институты имеют очевид-
ную тенденцию к росту и усилению многообразия
их форм. Это связано с общим ростом объема
трансакций, трансакционных издержек. В перспек-
тиве роль основных игроков у производителей бу-
дет оспариваться трансакционными институтами.
Они могут стать основными работодателями, ве-
дущими игроками на рынке труда, что весьма важно
для составления прогнозов занятости в регионах и
национальной экономике в целом.

 Трансакционные институты аккумулируют
не только трансакции. Они концентрируют зна-
чительные собственные ресурсы - материальные,
финансовые, информационные, интеллектуаль-
ные и за счет этого обладают высоким потенци-
алом развития, что позволяет им открывать дос-
туп для других субъектов к отсутствующим у
них редким и ценным ресурсам. Все это обеспе-
чивает трансакционным институтам высокую
доходность, прибыльность, значительно превы-
шающую доходы непосредственных производи-
телей в реальном секторе экономики. Это ставит
во главу угла необходимость новой расстановки
сил в налогообложении, где традиционно глав-
ными плательщиками являются отнюдь не
трансакционные институты, а принцип равно-
мерности взимания налогов, известный еще со
времен А. Смита, не отменен.

 Трансакционные институты обладают наи-
большей восприимчивостью к процессам глоба-
лизации, которая фактически и началась с тор-
говли и финансов. Кроме того, трансакционные
институты наиболее приспособлены к сетевым
формам организации. Это необходимо учиты-
вать при рассмотрении проблем их транснацио-
нализации и экспансии на внутренние нацио-

нальные рынки стран зарубежных трансакцион-
ных институтов. Здесь важно регулирование со
стороны государства деятельности данных ин-
ститутов, обладающих высоким потенциалом раз-
вития и саморегуляции.

Трансакционные институты являются фак-
тически универсальными, приемлемыми для де-
ятельности различных субъектов. Более того,
любой индивид имеет к ним отношение (тор-
говля, банки, интеллектуальная деятельность и
т.д.). Поэтому знание сущности трансакционно-
го института позволяет индивиду адаптировать-
ся к нему, принимать или изменять сложившие-
ся в его рамках правила игры, модернизировать
их с учетом новых условий и тем самым обрести
реальные экономические возможности, выгоду
и свободу сделать свой самостоятельный выбор.
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