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Теория транзакционных издержек в экономике нашла отражение в нео-

институционализме. Разработка этого термина связана прежде всего с име-

нами двух нобелевских лауреатов - Рональда Коуза и Оливера Уильямсона. 

Первоначально транзакционные издержки определялись как издержки ис-

пользования рыночного механизма. Р.Коуз трактует транзакционные из-

держки как «издержки сбора и обработки информации, издержки проведения 

переговоров и принятия решения, издержки контроля и юридической защиты 

выполнения контракта» [1, с. 12]. Из этого следует, что транзакционные из-

держки могут быть выражены как в денежной форме, так и в форме упущен-

ного времени и выгоды. О. Уильямсон предлагает классификацию транзак-

ционных издержек на ex ante (до принятия контракта) и ex post (посткон-

трактные издержки) [2].  
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Вклад в развитие понятия внесли Д. Норт и Э. Уоллис. Ученые опреде-

лили транзакционные издержки для покупателя как все издержки, которые не 

входят в цену, уплачиваемую продавцу, а для продавца – как издержки, кото-

рых не было бы, продай он товар самому себе [3, с. 617].  

 К. Далман определил транзакционные издержки как затраты на сбор и 

обработку информации, проведение переговоров, принятие решений и кон-

троль за исполнением и т.д. [4, с. 148]. Дж. Стиглер в процессе анализа тран-

закционных издержек приравнял их к информационным издержкам [5]. 

В отечественной науке также активно ведутся дискуссии на тему тран-

закционных издержек. П.А. Алмазова рассмотрела эволюцию понятия тран-

закционных издержек и остановилась на следующем определении: «Транзак-

ционные издержки – любые необходимые затраты ресурсов, которые не 

направлены непосредственно на производство экономических благ, но обес-

печивают успешную реализацию данного процесса [6, с. 1]. 

Несмотря на множество работ по исследованию транзакционных из-

держек, все авторы рассматривают термин с точки зрения экономической 

науки. Соответственно, тема транзакционных издержек в рамках публичного, 

а в частности, государственного и муниципального управления, остается не 

разработанной. При попытке применить термин в данной сфере авторы, как 

правило, не адаптируют его под особенности управления, сохраняя экономи-

ческий подтекст. 

Т.Н. Лебедева в своей работе использовала термин «управленческие 

транзакционные издержки», к которым отнесла издержки прогнозирования, 

планирования, организации, контроля, мотивации, координации, разработки 

и принятия решений, функционирования ценового механизма [7, с. 113].  

Анализ литературы показывает, что в настоящее время можно выде-

лить два основных подхода к определению транзакционных издержек в сфе-

ре управления. Первый подход основан на представлении о том, что одним 

из «продуктов» государственного и муниципального управления выступает 
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управленческое решение, тогда исходя из этого всё публичное управление 

становится транзакционной издержкой. 

Вторая точка зрения заключается в том, что транзакционные издержки 

рассматриваются как сопутствующие затраты при выполнении предписан-

ных функций, а следовательно, транзакционные издержки - это особая груп-

па издержек в управленческой деятельности в сфере публичного управления.  

Второй подход к определению транзакционных издержек представля-

ется нам более верным. Однако необходимо определить границы между со-

держательной частью предписанных функций и возникновением транзакци-

онных издержек, что зачастую становится проблематичным, так как транзак-

ционные издержки возникают при реализации этих функций. В результате на 

государство возложена функция по оптимизации транзакционных издержек, 

которая реализуется путем цифровизации госсектора. 

В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» реализуется федеральный проект «Цифровое государственное 

управление» сроком до 31.12.2024. Проект нацелен на изменение процесса 

оказания приоритетных государственных услуг гражданам и организациям, 

перевод их в цифровой вид и на развитие инфраструктуры электронного пра-

вительства. В связи с этим в федеральном проекте выделены следующие по-

казатели, которые планируется достичь к 2024 году: 

− 70% взаимодействия граждан и организаций с органами государ-

ственной и муниципальной власти осуществляется в электронном виде; 

− 100% оказания приоритетных государственных услуг произво-

дится онлайн, без необходимости личного посещения; 

− 90% внутриведомственного и межведомственного документообо-

рота государственных и муниципальных органов осуществляется в электрон-

ном виде (ЭДО) [8]. 

Отдельно рассмотрим показатель, связанный с цифровизацией предо-

ставления государственных услуг населению. Л. А. Душакова в своей статье 

верно отмечает, что административная реформа имела одной из косвенных 
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задач сокращение транзакционных издержек, которые несут граждане и ор-

ганизации при взаимодействии с органами государственной исполнительной 

власти [9, с. 69].  

Однако ошибочно будет предположить, что транзакционные издержки 

органов власти появились в результате административной реформы 2007 го-

да из ниоткуда. Субъектом транзакционных издержек может выступать не 

только государство, но и сами граждане при взаимодействии с органами вла-

сти. Транзакционные издержки граждан возникают в результате собственно-

го перемещения, сбора всей необходимой документации, достоверной ин-

формации, согласованию документов. Это временные, транспортные и ре-

сурсные затраты. Один из достигнутых результатов административной ре-

формы связан с сокращением (устранением) транзакционных издержек насе-

ления за счет деятельности государства. Таким образом, транзакционные из-

держки не возникли беспочвенно, они лишь изменили источник возникнове-

ния и субъект, который эти издержки претерпевает.  

На сегодняшний день, как указывалось ранее, поставлена цель достиг-

нуть 100% показателя предоставления приоритетных услуг в электронном 

виде. Сопутствующая задача заключается в информировании населения об 

электронном предоставлении государственных и муниципальных услуг и 

установлении единых стандартов их популяризации. 

Можем ли мы судить об исчезновении транзакционных издержек в ре-

зультате этих преобразований? Определенно нет. Как и в ситуации, описан-

ной выше, транзакционные издержки лишь будут вызваны другими обстоя-

тельствами. Для оказания госуслуг в электронном виде необходимо ежеме-

сячное поддержание соответствующей платформы (портал госуслуг), доступа 

в Интернет, техническое оснащение и обучение сотрудников. Для реализации 

необходимо внедрение и постоянное поддержание автоматизированного ра-

бочего места на базе отечественного программного обеспечения, что являет-

ся одной из задач федерального проекта. 
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Однако совершенно точно мы можем говорить о сокращении транзак-

ционных издержек благодаря цифровизации. Так, например, Национальная 

служба информационной экономики Австралии оценила выгоды от реализа-

ции программы электронного правительства, и 45% пользователей электрон-

ного правительства смогло количественно оценить снижение собственных 

издержек на получение государственных услуг, из них: 

 3% отметили снижение собственных затрат на $100 и выше; 

 4% заявили о снижении издержек на $50-$99;  

 7% считают, что сэкономили $25-$49;  

 31% – менее $25 [10, с. 39].  

Использование информационных технологий вписывается в теорию 

транзакционных издержек Р. Коуза: чем больше лиц (или учреждений) ис-

пользуют электронный способ взаимодействия, тем быстрее и эффективнее 

осуществляются транзакции между ними. Сам Коуз полагал, что его теория, 

с определенными коррективами, вполне применима для государственных 

взаимодействий. «Государство, по сути, представляет собой суперфирму», — 

писал он [1]. Соответственно, цифровизация имеет результаты, связанные с 

сокращением транзакционных издержек и в сфере публичного управления. 

Как писал К. Далман, транзакционные издержки связаны с информаци-

онной деятельностью, а значит, необходимо рассмотреть работу управленче-

ского аппарата в части делопроизводства [4].  

Делопроизводство, например, в советский период, было нацелено на 

обеспечение бесперебойной работы аппарата, для чего создавались специ-

альные подразделения и отделы. Транзакционные издержки в этой сфере бы-

ли, соответственно, высокими. Во-первых, государство оплачивала рабочую 

силу службы документационного обеспечения управления (ДОУ). Во-

вторых, государство несло затраты на материалы (бумага, сшиватели, ручки 

и др.). В-третьих, временные затраты, которые связаны с разработкой доку-

ментов, их хранением и упорядочиванием, их доставкой. Все это «утяжеля-
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ло» систему, поэтому транзакционные издержки для обработки, хранения и 

распределения документов росли.  

В XXI веке в хозяйственной деятельности ежегодно создается порядка 

миллиарда документов (точный объем посчитать на текущий момент невоз-

можно). Суммарные затраты хозяйствующих субъектов на создание, обра-

ботку и хранение бумажных документов по приблизительным оценкам еже-

годно составляют 6 миллиардов человеко-часов. Общие затраты, связанные с 

бумажными документами, составляют около 3,5 триллионов рублей. Это 

размер транзакционных издержек только для обеспечения информационной 

деятельности, не считая расходов на управление, контроль, принятие реше-

ний и т.д [11]. 

На сегодняшний момент в госсекторе Российской Федерации посте-

пенно происходит переход на электронный документооборот (ЭДО), вызван-

ный статистикой выше. Приведет ли показатель 90% ЭДО к исчезновению 

транзакционных издержек? Есть основания полагать, что нет. Если ранее они 

возникали из потребности содержания бюрократического аппарата и ведения 

ДОУ (создания, хранения, доставки, распределения), то сейчас они будут 

направлены на содержание ЭДО (покупка и поддержание оборудования, раз-

работки специальных программ, обучения необходимыми навыками персо-

нала). Министерство экономического развития РФ выделяет одним из прио-

ритетных направлений «Цифровизацию нормотворчества». Цель заключается 

в «снижении транзакционных издержек федеральных органов исполнитель-

ной власти при разработке НПА посредством создания общего цифрового 

пространства для государственных органов». Это преобразование свидетель-

ствует о том, что органы власти признают наличие транзакционных издержек 

в публичном управлении и принимают меры по их сокращению. 

Таким образом, транзакционные издержки – это понятие, ставшее 

предметом исследования многих зарубежных и отечественных ученых. Мы 

выяснили, что транзакционные издержки являются результатом реализации 

функций органов власти, поэтому их сокращение становится одним из прио-
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ритетных направлений деятельности государства в рамках политики по циф-

ровизации государственного управления.  
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