
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 

ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Балан А.П.
 

 
Балан Андрей Петрович – магистрант, 

Национальный исследовательский университет  

Московский энергетический институт, г. Москва 

 

Аннотация: в статье определены основные направления исследования трансакционных издержек. 

Уточнена актуальность выбранной темы в процессе осуществления деятельности предприятий в 

условиях существующей ситуации на рынке, даны рекомендации по вопросам оптимизации возникающих 

издержек. 

Ключевые слова: трансакционные издержки, оптимизация, анализ, интеллектуальные ресурсы. 

 

Проведение всестороннего исследования и анализа вопросов, связанных с анализом трансакционных 

издержек в деятельности организации при реализации своих уставных задач, выступает одним из 

главных, но одновременно и малоизученных направлений исследования нынешней экономической 

теории. Именно в специализированной литературе по экономике определение «трансакционные 

издержки» не получило единой общепринятой трактовки. Наряду с этими факторами, указанный термин 

занимает ведущую роль в структуре институциональной теории. Основная задача этой статьи – провести 

анализ вопросов реализации трансакционных издержек в повседневной хозяйственной деятельности 

организации с позиции экономической теории, а также определить основные пути оптимизации 

издержек [1]. 

В научных работах Дж. Коммонса, Р. Коуза, О. Уильямсона, К. Эрроу, исследовано и подчеркнуто 

ведущее место трансакционных издержек, возникающих именно в процессе ведения финансово-

хозяйственной деятельности субъектами рыночных отношений.  

Вопросы осуществления оценки трансакционных издержек анализировались также такими 

известными учеными, как Г. Демсец, Д. Нортон и Дж. Уоллис, В.Л. Тамбовцев, В.Е. Кокорев, и другими 

авторами.  

Также исследователь указанного направления экономической теории О. Уильямсон метафорично 

сравнивает трансакционные издержки в деятельности предприятий с трением в механических 

структурах, в своих работах он проводит параллель между данными процессами, в то время как ученый 

К. Эрроу выделяет трансакционные издержки именно как издержки по поддержанию экономических 

систем в целом.  

Принимая во внимание повышенный уровень чувствительности бизнеса к возрастанию любых видов 

издержек, трансакционные издержки, безусловно, играют в развитии малого и среднего бизнеса главную 

роль, а вопросы оптимизации представляются достаточно актуальными на текущий момент времени [2]. 

Трансакционные издержки будут возникать в любом случае, так как ни одна из существующих 

компаний на рынке не может существовать автономно, без взаимодействия с поставщиками и 

подрядчиками, иными словами, иными словами, контрагентами организации: деятельность по закупке 

сырья, материалов, различные услуги, прием на работу новых сотрудников, обучение их и т.д. Эти 

обстоятельства как раз и отражают именно объективную сторону исследуемых издержек [3]. 

Если посмотреть с другой стороны, и рынок, и хозяйствующие субъекты можно определить, как 

некую совокупность бизнес-процессов, реализующихся на предприятиях, но с существующим 

различием, что на современном рынке существует регулирование посредством применения к 

экономическим процессам механизма спроса и предложения, результатом которых выступают именно 

трансакционные издержки. 

Осуществление работы по исследованию в указанной области экономики однозначно подтверждает 

повышение роли трансакционных издержек в повседневной деятельности организаций практически всех 

форм и видов собственности.  

Представляется вероятным, что для оптимизации трансакционных издержек руководству 

организаций, причем независимо от форм собственности, следует оптимизировать дорогостоящие 

расходы (например, на длительные служебные поездки), обеспечивать профилактику возникновения 

юридических конфликтов в организации, обеспечить согласованности и единообразие действий 

сотрудников фирмы в целях реализации основных задач организации, поддерживать лояльность 

контрагентов организации. 
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