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Освещены различные подходы к анализу трансакционных издержек на примере отрасли
здравоохранения. Рассмотрены подходы ученых-экономистов к определению данных издержек в
институциональной экономике. Отражена главная точка зрения экономиста, который ввел
понятие “издержки использования рыночного механизма”, Рональда Гарри Коуза. Он и остальные
ученые-институционалисты однозначно схожи во мнении о необходимости существования
издержек трансакции обмена, так как без них невозможно изучение экономических процессов.
Проанализированы различные виды трансакционных издержек и их влияние на отрасль
здравоохранения.
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Мир без трансакционных издержек
был столь же странен,

сколь и мир без трения.
Дж. Стиглер*

* Stigler G.  The Law and Economics of Public Policy: A
Plea to the Scholars // Journal of Legal Studies. 1972.  1.
P. 12.

Темпы роста сферы услуг в российской эко-
номике в последние годы значительно опережа-
ют темпы роста производства товаров. Важней-
шим фактором улучшения качества и уровня
жизни населения страны является дальнейшее
развитие сферы услуг, в том числе за счет рас-
ширения и повышения качества услуг, форми-
рования постоянной клиентуры, создания спро-
са на услуги, а также за счет перехода к исполь-
зованию современных сервисных технологий.

Как показывает практика, очень часто ока-
зываемые услуги не соответствуют потребнос-
тям населения. Как правило, это зависит от ос-
новных свойств, которыми обладают сами услу-
ги: адресность, неосязаемость, непостоянство ка-
чества, неспособность накапливаться, невозмож-
ность хранения покупателем и / (или) особенно
продавцом, моментная определенность, неотде-
лимость предоставления от производства. Вари-
антность услуг каждой отрасли специфична, и в
силу наличия конкуренции на рынке услуги об-
ладают различными характеристиками качества,
а также степенью полезности. Так, в зависимос-
ти от того или иного критерия оценки потреби-
тель отдает предпочтение наиболее отвечающей
его запросам услуге. Если к данному анализу
добавляется стоимость услуги, то возникает ин-
тересная зависимость от дохода потребителя, ко-
торую выявил прусский статистик Эрнст Энгель:
“…по мере роста доходов потребление населени-

ем различных благ будет возрастать в различных
процентах. В частности, расходы на питание бу-
дут возрастать в меньшей степени, чем расходы
на предметы длительного пользования, путеше-
ствия или сбережения, при этом структура по-
требления продуктов питания (товаров и услуг)
изменится в сторону более качественных про-
дуктов, а темп роста потребления предметов рос-
коши перекрывает темп роста доходов”1. Таким
образом, у населения с более высоким уровнем
жизни незначительна доля расходов на питание
и высока доля расходов на услуги в семейном
бюджете.

Говоря о производителях, стоит отметить,
что их доходы при изготовлении, транспорти-
ровке и реализации товаров, работ и услуг зави-
сят от величины издержек, которые они понесли
в данные периоды. Как правило, различают два
вида затрат: затраты производственного характе-
ра и расходы, обеспечивающие успешную реа-
лизацию данного процесса. Второй вид издер-
жек сформулирован американским экономистом
Рональдом Гарри Коузом (он получил название
“трансакционные издержки”): это “издержки
использования рыночного механизма”, связан-
ные непосредственно с производственными из-
держками2. Так, положительные трансакционные
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издержки негативно влияют и на экономическое
развитие страны в целом, и на уровень жизни
населения в частности.

Рассматривая и изучая явления в экономи-
ке с точки зрения институциональной экономи-
ческой теории, необходимо помнить, что ее за-
коны распространяются на все отрасли жизни
человека, и здравоохранение не является исклю-
чением. В данной статье будут проанализирова-
ны понятие и классификация трансакционных
издержек с точек зрения различных ученых-эко-
номистов, а также рассмотрено, как можно сни-
жать трансакционные издержки и какова зави-
симость величины трансакционных издержек от
формы собственности медицинских учреждений.

Следует отметить тот факт, что на сегод-
няшний день экономическое сообщество не со-
шлось на конкретном определении трансакцион-
ных издержек и не выработало определенных
подходов к их классификации. Поэтому в дан-
ной статье будут рассмотрены наиболее значи-
мые варианты, а также будет предпринята по-
пытка усовершенствования трактовки данной
экономической категории.

Как нам известно, в неоклассической эко-
номической теории вся информация является
полной и достоверной, участники экономичес-
ких отношений рациональны и справедливы, а
права собственности четко определены, в резуль-
тате чего сделки совершаются быстро и без по-
терь. Все обязательства при заключении контрак-
та исполняются в срок, а все отклонения от до-
говоренностей по сделке реально просчитать за-
ранее и во избежание нарушений можно пропи-
сать их в теле договора. Также государству отве-
дена главная роль в части урегулирования эко-
номических разногласий, и его основной функ-
цией является обеспечение приемлемых условий
для открытой и честной рыночной конкуренции,
отслеживание и моментальное пресечение неспра-
ведливого посягательства на чужую собствен-
ность, тем самым защищая права собственности
и интересы хозяйствующих субъектов.

А в условиях реальной жизни так не проис-
ходит, именно это и доказал в своей работе “При-
рода фирмы” Рональд Коуз, он первым в мире
обратил внимание всего экономического сооб-
щества на то, что все примеры, рассматриваемые
в неоклассической теории, нереально применить
на практике. Сам Р. Коуз говорил об оторван-
ности традиционной теории от жизни: “То, что
изучается, является системой, которая живет в
умах экономистов, а не в действительности. Я
назвал этот результат экономической теорией
классной доски”. А своей заслугой в экономике
он считает “доказательство важности для работы

экономической системы того, что может быть
названо институциональной структурой произ-
водства”3.

В реальной жизни при отношениях хозяй-
ствующих субъектов наблюдается недостоверная
и неполная осведомленность информацией, а так-
же нерациональное и недобросовестное отноше-
ние между партнерами по сделке, стремление к
собственной выгоде, прибыли от заключения
контракта, которая достигается любыми путями,
в том числе и с помощью оппортунистического
поведения. Таким образом, все это приводит к
появлению издержек, они возникают как на эта-
пе при подготовке к сделке о передаче прав соб-
ственности, так и после ее заключения. Таким
издержкам Р. Коуз дал название “трансакцион-
ные” или “издержки использования рыночного
механизма”.

Только после введения в экономическую
науку понятий “трансакционные издержки”,
“права собственности” и “контрактные отноше-
ния” появилась возможность изучения институ-
циональной структуры производства.

Рональд Коуз трактует трансакционные из-
держки как “издержки сбора и обработки ин-
формации, издержки проведения переговоров и
принятия решения, издержки контроля и юри-
дической защиты выполнения контракта”4.

Так, Кеннет Эрроу определяет трансакци-
онные издержки как издержки эксплуатации эко-
номической системы5.

Гарольд Демсец понимает данную категорию
издержек “как издержки любой деятельности,
связанной с использованием ценового механиз-
ма”. Аналогично, издержки управления он оп-
ределяет как “затраты, связанные с осознанным
управлением использованием ресурсов” и пред-
лагает применять следующие аббревиатуры: PSC
(price system costs) и MSC (management system
costs) - соответственно, издержки использования
ценового механизма и механизма управления6.

“Под трансакционными издержками следует
понимать все издержки, которые не существуют
в экономике Робинзона Крузо”, - С. Чен.

Клод Менар: “Под трансакционными издер-
жками понимают издержки функционирования
системы обмена или, говоря точнее в рамках
рыночной экономики, во что обходится исполь-
зование рынка, чтобы обеспечить размещение
ресурсов и передать права собственности”7.

Согласно определению Дугласа Норта
трансакционные издержки “состоят из издержек
оценки полезных свойств объекта обмена и из-
держек обеспечения прав и принуждения к их
соблюдению”8. По мнению автора, трансакци-
онные издержки можно дать трактовать как из-
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держки, которые обеспечивают трансакцию пе-
рехода прав собственности, а также охрану этих
прав.

В своей работе Дуглас Норт называет следу-
ющие четыре фактора, от которых зависят уро-
вень и структура трансакционных издержек.

Размер рынка, диктующий степень персо-
нификации отношений. Когда отношения пер-
сонифицированы, издержки спецификации и
принуждения снижаются. При обезличенных
отношениях все происходит наоборот: издержки
заключения контракта растут из-за необходимо-
сти более тщательной спецификации обменива-
емых прав. Кроме того, степень предсказуемос-
ти действий контрагента падает с увеличением
анонимности взаимоотношений, а значит, растет
необходимость в различных тратах, связанных с
обеспечением стабильности и устойчивости от-
ношений.

Необходимость измерений поддающихся
оценке характеристик товаров и услуг или дей-
ствий индивидов в процессе обмена. Сложность
оценки обмениваемых прав обусловлена нали-
чием трансакционных издержек и неопределен-
ности. Измерения заключаются в количествен-
ной и качественной оценах характеристик това-
ров, которые участвуют в трансакции, а также в
оценке прав на них, перераспределяемых в ее
рамках.

Система принуждения. Внедрение системы
законодательного принуждения сыграло важную
роль в развитии контрактных отношений. Одна-
ко любая такая система затратна по своей при-
роде и поэтому неспособна обеспечить принуж-
дение в полной мере.

Идеологические установки и представления
индивидов. Идеология влияет на индивидуаль-
ный выбор, что, в свою очередь, сказывается на
экономической деятельности. Когда индивид
ограничен жесткими правилами морали, он ме-
нее склонен к оппортунистическому поведению
и издержки контроля его действий, принужде-
ния его к исполнению обязательств ниже, чем
когда он ведет себя как эгоист. В обществе, где
доминирует идеология, не приемлющая оппор-
тунизм, трансакционные издержки снижаются.
Если каждый член общества живет под девизом
“Уплати налоги и спи спокойно!”, то издержки,
связанные со сбором налогов, очень малы.

На экономическую деятельность воздейству-
ют и представления индивидов о правилах игры.
Если эти представления разделяются всеми чле-
нами группы или общества, если в их трактовке
нет разночтений, то трансакционные издержки
будут ниже. Скажем, составление контрактов
будет связано со сравнительно низкими затрата-

ми, поскольку одинаково понимаемые и прини-
маемые всеми положения можно будет не про-
писывать.

Как уже отмечалось ранее, в современной
зарубежной и российской институциональной
экономической теории отсутствует четкий под-
ход к классификации трансакционных издержек,
поэтому рассмотрим наиболее известные подхо-
ды к данному вопросу ученых разных стран и
попытаемся выявить наиболее оптимальную клас-
сификацию трансакционных издержек, учиты-
вая специфику нашего исследования, примени-
тельно к отрасли здравоохранения.

Следует отметить, что экономисты при под-
ходе к данному вопросу использовали различ-
ные “точки опоры” в своих исследованиях, а
также развитие теории трансакционных издер-
жек осуществлялось в два этапа, первый -
в 30-е гг. ХХ столетия, а второй - в 50-е.

Проанализировав различные классификации
трансакционных издержек, мы собрали их в еди-
ную таблицу (табл. 1), в которой четко просле-
живается, какому виду издержек какой ученый
придавал большее значение.

Теперь подробно рассмотрим классификаци-
онные группы трансакционных издержек, наи-
более применимых к области здравоохранения.
Как видно из классификации выбранных нами
экономистов, у большинства типы издержек со-
впадают, при более детальном рассмотрении вы-
яснилось, что по своей природе они все пересе-
каются.

Согласно П. Милгрому и Дж. Робертсу
трансакционные издержки различаются характе-
ром сделки и способом ее организации. Таким
образом, они выделяют издержки координации
и мотивации как издержки, связанные с функ-
ционированием экономической системы.

Издержки координации возникают при по-
лучении информации о ценах и основных воп-
росах сделки, при выполнении поиска партнера
(контрагента) по заключению контракта и в мо-
мент его исполнения и координации.

На рынке медицинских услуг трансакцион-
ные издержки координации подразумевают под
собой ресурсы, которые тратятся на мониторинг
рынка о качестве предоставляемых услуг или о
производстве медицинского оборудования, так-
же это затраты на рекламу и маркетинг в целях
наилучшего информирования потенциальных
клиентов о медицинских услугах. Для частного
сектора здравоохранения данные издержки так-
же могут быть включены при принятии адми-
нистративных решений в части определения цен
на оказываемые услуги и установления заработ-
ной платы медицинскому персоналу.
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Если рассматривать данный вид классифи-
кации издержек при помощи иерархических
структур в частном секторе или государственном
здравоохранении, то это издержки, которые воз-
никают при передаче на высшие уровни первич-
ной информации. И хотя данная информация
является крайне важной в работе, она никогда
не может быть передана с абсолютной точнос-
тью. Это связано с трансакционными издержка-
ми, которые включают в себя затраты на сбор и
переработку, а также затраты времени при пере-
даче информации в центр, в результате чего ко-
нечный получатель обладает недостоверной или
неполной информацией при принятии управлен-
ческого решения.

Далее обратимся к мотивационным издерж-
кам, которые состоят из издержек: неполноты и
асимметрии информации и недобросовестности
обязательств.

Неполнота и асимметрия информации воз-
никают в результате того, что участники сделки
не обладают полной информацией о ней. В сфе-
ре здравоохранения это обусловлено тем, что
медицинская услуга наделена свойствами непос-
тоянства качества и неосязаемости, таким обра-
зом, вся информация по предоставляемым услу-
гам может иметь субъективный характер. А ког-
да потенциальный клиент не уверен и не может
проверить надежность и качество услуг, хотя бы
сравнить их с аналогичными на рынке, то он
вряд ли станет заключать контракт с данным
медицинским учреждением, например, по поли-
су добровольного медицинского страхования для
частных фирм, а если речь идет об обычных
гражданах, то они и не станут прикрепляться к
данной организации даже в рамках обязательно-
го медицинского страхования.

Недобросовестность обязательств, или как их
еще называют оппортунизм (от лат. opprtunus -
удобный, выгодный), - стремление одной из до-
говаривающихся сторон при заключении согла-
шений сформулировать условия соглашения та-
ким образом, чтобы достичь преимуществ в от-
ношении партнера, с которым заключается со-
глашение, переложить на него большую часть
затрат9.

В медицине, если рассматривать данные из-
держки на примере медицинской организации и
поставщика медицинского оборудования, это
выглядит следующим образом. Как правило, оп-
портунистическое поведение возникает, если по-
ставщик стремитсяпродать некачественное обо-
рудование, срывает сроки поставки, а также уве-
личивает цену договора, в свою очередь, меди-
цинская организация стремится добиться сни-
жения цены, увеличения поставок. Единствен-

ной возможностью предупредить такое поведе-
ние между участниками сделки - потратить ре-
сурсы на гарантию или защиту от оппортунис-
тического поведения.

О.И. Уильямсон рассматривал трансакцион-
ные издержки относительно самого контракта и,
соответственно, выделил так называемые издер-
жки ex ante и ex post, т.е. издержки, которые
необходимо учесть до составления контракта и
после его подписания, в процессе исполнения.
До составления контракта необходимо учесть за-
траты на разработку проекта контракта, на про-
ведение переговоров и на обеспечение гарантий
реализации соглашения, это делается для состав-
ления более сложного документа, для того что-
бы не осталось пробелов, которые могли бы за-
полняться сторонами соглашения при возник-
новении непредвиденных обстоятельств. По мне-
нию О.И. Уильямсона, ex post затраты необхо-
димы из-за реальных ограничений, которым под-
вержен механизм судебного улаживания споров,
таким образом возникают издержки, связанные
с плохой адаптацией к непредвиденным событи-
ям, издержки на тяжбы, сопровождающие дву-
сторонние усилия по устранению сбоев в кон-
трактных отношениях, организационные и экс-
плуатационные расходы, сопряженные с исполь-
зованием структур управления (часто не судов),
куда стороны обращаются для улаживания кон-
фликтов, и затраты, связанные с точным выпол-
нением контрактных обязательств.

Следует отметить существование еще одно-
го типа издержек, которые не указаны в работе
вышеупомянутых авторов, но нашли свое при-
менение в классификациях А.Е. Шаститко и
Р.И. Капелюшникова (также особое внимание
уделял им Й. Барцель), - издержек измерения.
По нашему мнению, они имеют большое значе-
ние для рынка медицинских услуг.

Любое благо можно измерить по его свой-
ствам для определения полезности. Издержки
возникают в момент измерения, при гарантии
качества произведенных измерений и при появ-
лении ошибок покрывают эти расходы. При зак-
лючении договора с врачом необходимо пони-
мать, что на выбор конкретного специалиста бу-
дут влиять его образование и опыт работы, от-
зывы предыдущих клиентов, квалификация, его
манера общения с пациентами, а также меди-
цинская организация, в которой он работает.

Как известно, медицинское оборудование
дорогостояще, не говоря уже о высокотехноло-
гичном, например, магнитно-резонансный томог-
раф. При совершении покупки требуется соблю-
дение стандартов, включающих в себя все необ-
ходимые характеристики и соответствие между-
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народным стандартам качества. Также требуется
наличие четко прописанной гарантии на обслу-
живание оборудования. Как правило, у государ-
ственных организаций здравоохранения данные
издержки могут быть ниже, чем у частных. Один
из вариантов - государственные организации здра-
воохранения могут получить данное оборудова-
ние в рамках централизованной поставки кури-
рующего органа медицины. Второй вариант -
сумма средств, выделяемая на закупку медицин-
ского оборудования, может превышать необхо-
димую, тем самым покроет издержки измерения.

При возникновении данного типа издержек
появились три категории благ: исследуемые,
опытные, доверительные (табл. 2).

Приходя на прием к врачу, мы не знаем, какое
лечение нам необходимо и какой препарат по-
может, в данном случае продавец услуг - врач
более осведомлен о наших потребностях.

Американский экономист Йорам Барцель для
минимизации издержек измерения предлагает че-
тыре метода, такие как гарантия, долевые контрак-
ты, бренды и вертикальная интеграция. Предста-
вим их на примерах более подробно в табл. 3.

Рассмотрев наиболее значимые типы трансак-
ционных издержек, часто встречающихся в об-
ласти медицины, можно подвести итоги и сде-
лать выводы исследования.

Первое и, наверное, самое важное: с появ-
лением понятия “издержки использования ры-
ночного механизма” в экономическом сообще-

Таблица 2. Уровень издержек измерения относительно категории благ

Издержки измерения определения 
качества Тип благ 

до приобретения после приобретения 
Пример 

Опытные 
(experience) - + 

Покупка 
автомобиля 

Исследуемые 
(search) + - 

Покупка фруктов 

Доверительные 
(credence) + + 

Услуги врача 

 
Таблица 3. Примеры минимизации издержек измерения с помощью методов,

предложенных Йорамом Барцелем

Гарантии  
качества  
изделия 

Данный вид измерения может произвести сам потребитель, например, при покупке тонометра. Поку-
патель может обнаружить дефекты до его использования, удостовериться в обязательной государст-
венной регистрации медицинского товара, а также получить всю интересующую его информацию от 
продавца 

Долевые  
контракты 

Немаловажную роль играют долевые контракты, это могут быть контракты о гонораре между авто-
рами и издателями медицинской литературы. Роль таких контрактов заключается в формуле долевого 
раздела. Экономия происходит на прогнозировании конечного результата, будет на издание спрос 
или нет 

Бренд Избежать издержек измерения можно при помощи бренда и в медицине. Ярким примером является 
медицинский центр, история оказания качественной медицинской помощи которого сохраняется  
на протяжении более ста лет - это клиника Мэйо, основанная 30 сентября 1889 г. в американском  
г. Рочестер доктором Уильямом Уоррэлом Мэйо. Руководство клиники понимает, что именно работ-
ники, которые каждый день оказывают услуги, являются "живым брендом" и при каждом общении со 
своими клиентами (пациентами) они могут улучшить или ухудшить репутацию организации. Осозна-
вая это, клиника ежегодно расходует огромные средства на улучшение качества обслуживания 

Вертикальная  
интеграция 

Интеграция в любом лечебно-профилактическом учреждении по отношению к пациентам - это гра-
мотная и быстрая актуализация информации для врача. На данный момент развитие информацион-
ных технологий, которые проникают во все сферы нашей жизни, в том числе и в медицину, упрощает 
ее работу. Введение в медицинские организации электронных историй болезней, а также электрон-
ных очередей, записи к врачу через Интернет позволяет избежать или, по крайней мере, значительно 
снизить уровень издержек измерения как для врача, так и для пациента 

 
Как видно из таблицы, момент определения

качества покупки фруктов наступает еще до их
приобретения, а при оформлении сделки купли
автомобиля потребитель сможет определить его
качество только уже после совершения сделки.
Касательно услуг врачей данный вид благ явля-
ется доверительным и трудно поддается оценке.

стве произошли переосмысление и пересмотр всех
ранее существующих точек опоры касательно
экономических процессов, в частности отноше-
ний между экономическими агентами на различ-
ных уровнях - и на микро-, и на макроуровне.
Так считал и сам их основатель Рональд Коуз:
“Я убежден, что без понятия трансакционных
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издержек ...невозможно понять работу экономи-
ческой системы, нельзя с пользой проанализи-
ровать многие проблемы, и нет основания для
определения политики”10.

Второе, вне зависимости от различий в тео-
ретическом подходе к изучению и толкованию
издержек трансакций обмена для любой отрасли
можно найти отвечающую ее специфике класси-
фикацию типов издержек, а исходя из этого,
выявив наиболее затратные, можно оптимизи-
ровать работу.

Также немаловажен размер рынка и идеоло-
гические установки и представления индивидов,
о чем говорил Дуглас Норт. Так, оппортунисти-
ческое поведение увеличивает издержки контро-
ля, тогда как при неперсонифицированном об-
мене они практически равны нулю, поэтому
нельзя четко утверждать, где наиболее проста про-
цедура снижения трансакционных издержек - на
государственном уровне здравоохранения или в
частных медицинских организациях.
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