
ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

2014, № 4     85 
 

УДК  334.735:330.8 
 
 
Терновский Д.С., д-р экон. наук, профессор кафедры таможенного менеджмента, стати-
стики и экономического анализа Белгородского университета кооперации, экономики и 
права 
Лаврова Ю.С., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права  
 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ТРАНСАКЦИОННЫХ 

ИЗДЕРЖЕК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

В статье рассматривается проблема оценки трансакционных издержек в деятельности ор-
ганизации на основе ординалистского и кардиналистского походов. На примере организаций по-
требительской кооперации выделяется позитивный и негативных характер проявления трансакци-
онных издержек в сравнении с другими институциональными формами экономической деятельно-
сти, приводятся направления количественной оценки величины трансакционных издержек. 
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Интеграция неоинституциональной 

экономической теории в неоклассическую 
экономическую школу породила проблему 
повышения точности оценки величины 
трансакционных издержек и формализации 
моделей их формирования, соответствую-
щей уровню моделей маржинального ана-
лиза.  

Фундаментальным вопросам оцен-
ки трансакционных издержек, неотдели-
мым во многих случаях от познания их 
сущности, посвящены труды А. Алчиана, 
X. Демсеца [2], Дж. Р. Коммонса, Р. Коуза 
[10], Д. Норта [15], О. Уильямсона [22],  
Т. Эггертсона [24], К. Эрроу [25] и др. 
Прикладные аспекты выделенной пробле-
мы отражены в трудах С. Авдашевой [1], 
В. Кокорева [8], М. Виноградовой, Л. Гу-
саровой, И. Миргалеевой [14], О. Волов-
щикова, Г. Колодней, Ф. Серебрякова,  
А. Шаститко [23], Асаул А. [4], С. Архи-
ереева [3] и др. 

Целью настоящего исследования 
выступает обоснование методологических 
особенностей сравнительной оценки 
трансакционных издержек в институцио-

нальных структурах микроуровня эконо-
мической системы. 

В настоящее время традиционными 
методологическими подходами к оценке 
трансационных издержек выступают ор-
диналисткий, кардиналисткий и интуи-
тивный подходы.  

Сущность ординалисткого подхода 
к оценке трансакционных издержек за-
ключается в сопоставлении и ранжирова-
нии факторов воздействия на динамику 
трансакционных  издержек  без их  коли-
чественного  измерения. В свою очередь 
кардиналистский  подход предусматрива-
ет количественную оценку величины 
трансакционных издержек в абсолютном 
или относительном выражении. В проти-
воположность указанным подходам, ис-
пользующим формализованные методы 
качественной либо количественной субъ-
ективной оценки реально существующих 
издержек, интуитивный подход предпола-
гает оценку вероятности их наличия в 
условиях неопределенности. 

Достоинства и недостатки каждого 
из подходов, а также сферы их примене-
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ния, достаточно подробно изложены в 
экономической литературе. Проводя 
обобщение результатов исследований в 
данной проблемной области можно гово-
рить, что содержание кардиналисткого под-
хода трансформировалось от базовой схемы 
Норта-Уолисса «Трансакционная функция – 
Рабочее место – Заработная плата» до вклю-
чения в схему расчета материальных затрат 
в непроизводственных сферах и количе-
ственной оценки единиц информации.  
Вместе с тем, логика развития ординалист-
кого подхода обусловлена необходимостью 
обоснования дифференциации уровня тран-
сакционных издержек в различных институ-
циональных структурах, формирование ко-
торых отражает трансформацию внешних 
институциональных соглашений в  
рамках рынка во внутриорганизационные 
контракты. 

В рамках достижения цели нашего 
исследования мы предлагаем уточнить ме-
тодологию оценки трансакционных издер-
жек в деятельности организации на основе 
последовательного использования ордина-
листского и карадиналистского подходов, 
охватывающих качественное обоснование 
сравнительных преимуществ и недостатков 
исследуемой институциональной структуры 
(единицы) в проекции величины трансакци-
оных издержек и количественную оценку 
этих отклонений. 

В качестве примера институциональ-
ной структуры, обладающей четко выра-
женной идентичностью как внешних, так и 
внутренних институциональных взаимодей-
ствий, мы рассматривали систему потреби-
тельской кооперации Российской Федера-
ции. Вопросы формирования кооперативной 
идентичности и обоснования институцио-
нальных особенностей кооперативной фор-
мы хозяйствования рассмотрены в трудах 
В.И. Теплова, Е.Е. Тарасовой [17], Л.Е. Теп-
ловой [18], Е.В. Исаенко [6], С.В. Тычинина 
[21], Г.В. Калягина [7] и др. 

Методологической основой исследо-
вания послужило обоснование анализа про-
цессов функционирования и развития ко-
оперативных организаций в рамках методо-

логических принципов неоинституциализма. 
Принятие неоинституциональной предпо-
сылки методологического индивидуализма 
обусловило возможность рассмотрения  ко-
оперативных организаций как совокупности 
индивидов, максимизирующих собственную 
полезность, что в свою очередь позволило 
выделить методологические принципы ис-
следования, содержание которых рассмот-
рено ниже. 

В проекции принципов методологи-
ческого индивидуализма, наличия издержек 
обмена, ограниченной рациональности и оп-
портунизма нами выделен принцип отраже-
ния влияния кооперативной идеологии на 
развитие потребительского кооператива как 
неприбыльной фирмы. С позиции его харак-
теристики мы использовали методологиче-
ский инструментарий контрактной теории 
фирм.  

Наличие кооперативной идеологии, 
как особого вида специфического актива, в 
условиях отношенческой контрактации, ко-
торую представляет собой кооператив, поз-
воляет существенно снизить издержки, свя-
занные с оппортунистическим поведением 
индивидов. В то же время кооперативная 
идеология представляет собой высокоспе-
цифичный актив, действующий только в 
рамках данной группы, а выгоды от любого, 
кроме самого лучшего, использования акти-
ва равны нулю [7]. 

Особый интерес с точки зрения ис-
пользования принципа методологического 
индивидуализма, в соответствии с целями 
нашего исследования, представляют особен-
ности контрактации неприбыльных фирм,  к 
числу которых, на основе распределения 
полномочий А. Алчана и Г. Демсетца, отно-
сятся и организации потребительской ко-
операции. Высокоспецифичным активом, 
присущим кооперативной форме хозяйство-
вания, является персонализация отношений 
внутри организации [5]. Как правило, учре-
дителями потребительских кооперативов 
являются хорошо знающие друг друга люди, 
объединенные по признаку места прожива-
ния. 
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По нашему мнению, существенным 
фактором снижения неопределенности и, 
как следствие, сокращения издержек при 
контрактации индивидов (с целью создания 
потребительских кооперативов) выступает 
интеграция кооператива и внешней среды. 
Это проявляется в том, что учредителями 
потребительских кооперативов и потребите-
лями их услуг выступают одни и те же лица. 
Таким образом, возможность их оппортуни-
стического поведения в качестве потребите-
лей сопряжена с угрозой исключения из 
членов кооператива. Наряду с этим, недоб-
росовестное участие в качестве учредителя 
может привести к ограничению доступа к 

предоставляемым кооперативом товарам и 
услугам.  

В проекции методологических прин-
ципов наличия издержек обмена и ограни-
ченной рациональности и оппортунизма 
нами выделен принцип сопоставления спе-
цифичности активов и системы управления  
с динамикой трансакционных издержек. Ба-
зируясь на данном методологическом прин-
ципе, нами обоснован характер  проявления 
трансакционных издержек в деятельности 
кооперативов и выявлены сравнительные 
преимущества и недостатки организаций 
потребительской кооперации относительно 
других форм организации экономической 
деятельности (табл.). 

 
Таблица  

Характер проявления трансакционных издержек в деятельности  
организаций потребительской кооперации  

 

Вид трансакционных  
издержек 

Характер проявления в деятельности организаций потребительской 
кооперации 

(ординалистский подход) 

Направления количественной 
оценки 

(кардиналистский подход)  
Издержки поиска инфор-
мации 

позитивный Разница между ценами ко-
оперативных организаций и 
фактическими или конку-
рентными ценами коммерче-
ского сектора  

1.  Наличие информации о поставщиках факторов производства, 
которыми являются пайщики. 
2. Цели создания и функционирования кооперативных организаций 
объясняют наличие гарантированных покупателей продукции и услуг  

Издержки ведения пере-
говоров 

позитивный Разница в доходности паевого 
фонда и финансовых ресур-
сов населения, размещаемых 
в банковском секторе 

Установление стандартных условий контрактации, собственников 
низкоспецифичных активов 

негативный 
Рост издержек, связанный с участием работников в управлении ко-
оперативной организацией 

Издержки измерения позитивный Прирост финансовых резуль-
татов под влиянием увеличе-
ния производительности 
труда за вычетом затрат на 
поддержание кооперативной 
идеологии 

1.  Участие работников-пайщиков в распределении результатов эко-
номической деятельности 
2. Снижение издержек под воздействием кооперативной идеологии 

негативный 
Снижение мотивации работников в обеспечении результатов эконо-
мической деятельности распределяемых среди пайщиков 

Издержки спецификации 
и защиты прав собствен-
ности 

позитивный Стоимость отчуждения ко-
оперативной собственности и 
затраты на поддержание ко-
оперативной идеологии 

1. Снижение издержек под влиянием кооперативной идеологии 
2. Низкий уровень издержек защиты прав  собственности, при доста-
точном уровне их спецификации 

негативный 
Рост издержек, связанный с участием работников в управлении ко-
оперативной организацией 

Издержки оппортунисти-
ческого поведения 

позитивный Затраты на функционирова-
ние представительных орга-
нов управления и ревизион-
ных комиссий  

1. Снижение издержек ex ante под влиянием кооперативной идеоло-
гии  
2. Низкий уровень издержек отлынивания, связанный с низкой спе-
цифичностью активов 
3. Снижение издержек вымогательства под влиянием обеспечения 
пайщикам равных прав в управлении кооперативом 

негативный 
1. Рост издержек контроля 
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Окончание табл.  
Вид трансакционных  
издержек 

Характер проявления в деятельности организаций потребитель-
ской кооперации 

(ординалистский подход) 

Направления количественной 
оценки 
(кардиналистский подход)  

Издержки политизации позитивный Затраты на функционирова-
ние представительных орга-
нов управления, взносы на 
функционирование союзов 
потребительских обществ  

1. Однородность субъектов управления, обеспечиваемая кооператив-
ной идеологией 
2. Хозяйственная самостоятельность кооперативов и их объединений 

негативный 
1. Значительный уровень издержек коллективного принятия решений 
обусловленный большим количеством индивидов, участвующих в 
управлении кооперативом  
2. Склонность к созданию коалиций, связанная с использованием 
принципа «один член - один голос» 
3. Рост издержек влияния, обусловленный сложностью иерархии 
кооперативной системы 

 
Обобщая информацию, представ-

ленную в таблице, мы можем говорить, 
что снижение трансакционных издержек 
поиска информации проявляется в следу-
ющих аспектах. Во-первых, узконаправ-
ленный территориальный аспект деятель-
ности организаций потребительской ко-
операции обусловливает наличие инфор-
мации о поставщиках факторов производ-
ства, а во-вторых, цели создания и функ-
ционирования кооперативных организа-
ций объясняют наличие гарантированных 
покупателей продукции и услуг. Количе-
ственно снижение издержек поиска ин-
формации может быть оценено на основе 
разницы между ценами кооперативных 
организаций и фактическими или конку-
рентными ценами коммерческого сектора. 

Говоря о внутриорганизационных 
издержках ведения переговоров, можно 
отметить, что величина таких издержек 
будет во многом зависеть от специфично-
сти активов, которыми располагают сто-
роны, а их относительная величина может 
быть оценена как разница в доходности 
паевого фонда кооперативных организа-
ций и финансовых ресурсов населения, 
размещаемых в банковском секторе. 

Специфичность процессов форми-
рования издержек измерения обусловлена 
воздействием кооперативной идеологии и 
участием работников кооператива, кото-
рые в основном являются пайщиками, в 
распределении результатов его деятельно-
сти. Обозначенный фактор способствует 
сокращению издержек внутриорганизаци-

онного контроля, которые, в свою оче-
редь, являются элементом издержек изме-
рения. Это, по нашему мнению, обеспечи-
вает прирост финансовых результатов под 
влиянием увеличения производительно-
сти труда, который должен быть скоррек-
тирован на величину затрат на поддержа-
ние кооперативной идеологии. 

Установление величины издержек 
спецификации и защиты прав собственно-
сти в кооперативных организациях, по 
нашему мнению, соответствует подходу 
Д. Норта, согласно которому основным 
методом снижения издержек специфика-
ции и защиты прав собственности являет-
ся развитие идеологии, в данном случае 
кооперативной. Таким образом, затраты 
на ее формирование, внедрение и поддер-
жание в совокупности со стоимостью от-
чуждения кооперативной собственности 
можно отнести к рассматриваемым из-
держкам.  

Издержки оппортунистического 
поведения ex ante возможно снизить на 
основе поддержания кооперативной идео-
логии, приверженность к которой исклю-
чает возможность предоставления контр-
агенту неполной или заведомо ложной 
информации. Это проявляется как при 
взаимоотношениях с учредителями-
пайщиками, так и в отношениях с внеш-
ней, по отношению к организации, сре-
дой. В силу низкой специфичности акти-
вов участников кооперативных организа-
ций можно говорить о способе снижения 
уровня издержек вымогательств, связан-
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ном с равными возможностями пайщиков 
в управлении кооперативом, что отража-
ется в затратах на функционирование 
представительных органов управления и 
ревизионных комиссий.  

Издержки политизации в части из-
держек коллективного принятия решений 
и издержек влияния возникают при функ-
ционировании кооперативной системы 
как целостного хозяйственного механизма 
и связаны со сложностью ее организаци-
онно-управленческой структуры, в рамках 
которой первичные кооперативные орга-
низации взаимодействуют с организация-
ми высших порядков. В этом случае, учи-
тывая демократический характер управ-
ления субъектами системы, величина из-
держек политизации может быть оценена 
как затраты на функционирование пред-
ставительных органов управления, взносы 
на функционирование союзов потреби-
тельских обществ. 

Резюмируя результаты проведен-
ного исследования, мы хотим отметить, 
что сочетание ординалистского и каради-
налистского подходов в методологии 
оценки трансакционных издержек, позво-
ляет как расширить представление об их 
содержании на основе сравнительного 
анализа, так и выработать направления 
количественной оценки, которые могут 
быть использованы в планировании соци-
ально-экономической деятельности субъ-
ектов хозяйствования. 
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