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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие, классификация и учет 
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же время учет трансакционных издержек 
является центральной проблемой управ-
ленческого учета любой организации, а 
сами трансакционные издержки присущи 

В настоящее время одним из акту-
альных направлений новой институцио-
нальной экономической теории является 
теория трансакционных издержек. В это 



— 209 —

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (165) 2015

любой хозяйственной операции и поэтому 
существуют в любой сфере экономической 
деятельности, в том числе и в сфере обра-
зовательных услуг, чем и определена ак-
туальность данного исследования.

Само понятие трансакционных изде-
ржек первоначально было введено Р. Коу-
зом, который трактовал их как «издержки 
сбора и обработки информации, издержки 
проведения переговоров и принятия реше-
ний, издержки контроля и юридической 
защиты выполнения контракта» или «из-
держки пользования рыночным механиз-
мом» [�]. Позднее это понятие приобрело 
более широкий смысл и оно стало обозна-
чать любые виды издержек, которые воз-
никают как при взаимодействии экономи-
ческих субъектов на рынке так и внутри 
их самих. А в их состав стали включать 
не только издержки, связанные с взаимо-
действием непосредственных участников 
трансакций, но и издержки, связанные с 
использованием административных меха-
низмов контроля. 

В экономической литературе сущест-
вует множество классификаций и типоло-
гий трансакционных издержек. Наиболее 
распространенной является следующая 
классификация, включающая пять типов 
трансакционных издержек. Рассмотрим 
данную классификацию применительно к 
образовательным организациям. 

�. Издержки поиска информации. 
Оказание образовательных услуг образо-
вательными организациями происходит 
на основе заключенного договора. Перед 
тем, как будет заключен данный договор 
на оказание образовательных услуг, необ-
ходимо получить информацию о потенци-
альных заказчиках и об основных конку-
рентах по образовательным услугам, дабы 
установить какие условия и цены сложи-
лись на данный момент на рынке образо-
вательных услуг. Издержки такого рода 
складываются из затрат времени и ресур-
сов, необходимых для поиска данной ин-
формации, а также из потерь, связанных 
с неполнотой и несовершенством приоб-
ретаемой информации. При этом если 
информация относительно участников 
рынка образовательных услуг вся являет-
ся открытой и размещена в обязательном 
порядке на сайтах организаций, то инфор-
мация относительно потенциальных за-
казчиков является достаточно неполной и 

не позволяет оценить возможность заклю-
чения договоров и прогнозировать их ко-
личество. 

2. Издержки ведения переговоров. 
Данные виды издержек в образовательной 
организации представляют собой затраты 
на содержание контрактного отдела, зани-
мающегося заключением и оформлением 
договоров на оказание образовательных 
услуг. Основной инструмент экономии та-
кого рода затрат — стандартные типовые 
договоры. Также к данному виду изде-
ржек можно отнести командировочные и 
представительские расходы образователь-
ной организации.

3. Издержки измерения. Оценка 
реальной стоимости любого продукта, в 
том числе и образовательной услуги, это 
сложная задача, так как продукт или ус-
луга представляет собой комплекс харак-
теристик. В акте обмена неизбежно учи-
тываются лишь некоторые из них, причем 
точность их оценки и измерения бывает 
чрезвычайно приблизительной. Иногда 
интересующие качества товара или услу-
ги вообще неизмеримы, а для их оценки 
необходимо время, с течением которого 
будет понятна ценность данного продук-
та. С этой точки зрения оценить стоимость 
образовательной услуги в настоящий мо-
мент времени достаточно тяжело, так как 
процесс образования занимает определен-
ный период и для оценки результатов об-
разования также нужно время. 

Для повышения стоимости своей об-
разовательной услуги образовательной 
организации надо повысить ее престиж 
и значимость в глазах потребителя. Из-
держками измерения в таком случае для 
образовательной организации являют-
ся затраты на поддержание и поднятие 
престижа и имиджа своей организации 
путем проведения PR-кампаний, публи-
каций положительных статей и отзывов, 
рекламы в СМИ, затрат на ребрендинг ор-
ганизации.

В условиях усиления конкуренции на 
рынке образовательных услуг современ-
ной России многие образовательные орга-
низации в рамках ребрендинга проводят:

— репозиционирование своего брен-
да путем изменения его основных харак-
теристик посредством введения новых 
образовательных звеньев в цепочке обра-
зовательных услуг, тем самым расширяя 
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свою целевую аудиторию и потребителей 
услуг [2];

— рестайлинг визуальных атрибутов 
бренда путем изменения дизайна, стиля 
логотипа и т.п. в соответствии с новым по-
зиционированием и новыми характерис-
тиками образовательных услуг, а также в 
связи с расширением возраста потребите-
лей образовательных услуг;

— внутреннюю и внешнюю коммуни-
кацию путем доведения до сотрудников, 
потребителей и конкурентов информации 
о новых образовательных услугах, о их 
характеристиках, о новых возможностях.

4. Издержки спецификации и защи-
ты прав собственности. Любая образова-
тельная организация осуществляет свою 
деятельность на основании лицензии и 
свидетельства о государственной аккреди-
тации. Издержки спецификации как раз 
и представляют собой затраты на их полу-
чение и продление. Также в эту категорию 
затрат входят затраты на услуги юристов, 
аудиторов, охранных служб, расходы на 
содержание судов, арбитража, государс-
твенных органов, затраты времени и ресур-
сов, необходимых для восстановления на-
рушенных прав, а также потери от плохой 
их спецификации и ненадежной защиты.

В это же время одним из ключевых 
показателей для оценки эффективности 
деятельности образовательной организа-
ции является научно-исследовательская 
деятельность, результатом которой может 
быть получение патентов на изобретение, 
затраты на регистрацию которых также 
являются издержками спецификации и 
защиты прав собственности [3].

5. Издержки оппортунистическо-
го поведения. По мнению О. Уильямсона 
оппортунизм представляет собой степень 
следования экономического агента собс-
твенным интересам [4]. При этом эконо-
мический агент предоставляет неполную 
или искаженную информацию, тем са-
мым вводя в заблуждение партнера, что 
ведет к возникновению информационной 
ассиметрии и усложняет экономическое 
взаимодействие. 

Различают две основных формы оп-
портунистического поведения. Первая но-
сит название «морального риска» и самой 
распространенной разновидностью оппор-
тунистического поведения такого рода яв-
ляется отлынивание, когда агент работает 

с меньшей отдачей, чем от него требуется 
по договору [5]. В образовательной органи-
зации ведение образовательного процесса 
осуществляется достаточно большим кол-
лективом работников, поэтому результат 
образовательного процесса зависит от того 
какой вклад сделал каждый преподава-
тель в общий образовательный процесс. 
На данном этапе «моральный риск» выра-
жается в отлынивании или некачествен-
ном ведении образовательного процесса 
отдельными работниками. Поэтому об-
разовательная организация вынуждена 
вести контроль за качеством ведения об-
разовательного процесса, вводя в структу-
ру управления не только отдел, занимаю-
щиеся учебной деятельностью, но и отдел 
отвечающий за менеджмент качества об-
разования. Вообще системе менеджмента 
качества образования в последнее время 
уделяется огромное внимание и образо-
вательная организация, которая не имеет 
данной системы, не может эффективно и 
востребовано создавать новые знания и 
управлять ими. Целью данной системы 
является повышение качества образова-
тельного продукта и как следствие повы-
шение конкурентоспособности и прести-
жа образовательной организации. Поэто-
му именно данная система направлена на 
сокращение издержек оппортунистичес-
кого поведения, выявление и устранение 
факторов «морального риска».

Вторая форма оппортунистического 
поведения — вымогательство. Именно 
данная форма оппортунистического пове-
дения наносит наибольший вред имиджу 
и престижу организации и поэтому влия-
ет на ее конкурентоспособность. Устране-
нием данной формы поведения занимает-
ся не только отдел менеджмента качества 
образования, но и отдел экономической 
безопасности, который обеспечивает вы-
явление, предупреждение и пресечение 
возможной противоправной и иной не-
гативной деятельности сотрудников об-
разовательной организации в ущерб ее 
безопасности.

Рассматривая трансакционные изде-
ржки можно отметить, что их величина об-
ратно пропорциональна росту масштабов 
деятельности, то есть их величина с ростом 
масштабов уменьшается на единицу капи-
тала. Постоянные компоненты есть во всех 
видах трансакционных издержек: когда 
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информация собрана, ею может пользо-
ваться любое количество потенциальных 
продавцов и покупателей; договоры стан-
дартизируются; стоимость разработки за-
конодательства или административных 
процедур мало зависит от того, какое чис-
ло лиц подпадает под действие. 

Для российской действительности дан-
ная схема не всегда работает, так как опре-
деленный сектор экономики в лице власт-
ных структур создает целый ряд бюрокра-
тических барьеров на пути движения от-
ношений собственности. Данные барьеры 
возникают с целью личного обогащения 
чиновников, приобретения ими дополни-
тельного статуса и т.п. Объясняется это 
тем, что государство находит свою персо-
нификацию в чиновниках, т.е. чиновник 
от имени общества наделяется властными 
полномочиями и получает право распоря-
жения общественными ресурсами. 

На наш взгляд, опыт рыночной транс-
формации в России позволяет выделить 
в составе трансакционных издержек ле-
гитимные и нелигитимные. Легитимные 
трансакционные издержки имеют под-
тверждение факта совершения хозяйс-
твенной операции и на этом основании 
отражаются в учете собственника. Неле-
гитимные трансакционные издержки не 
имеют документального подтверждение 
факта совершения хозяйственной опера-
ции и на этом основании не могут быть от-
ражены в учете. 

К нелегитимным издержкам можно 
отнести взятки чиновникам, создающим 
административные барьеры в следующих 
ситуациях:

— при получении доступа к ресурсам 
и правам собственности на них (регистра-
ция роганизации, регистрация измене-
ний в статусе предприятия, его уставных 
документах, получение права на аренду 
помещения, доступ к кредитам, лизингу 
оборудования и т.п.);

— при получении права на осущест-
вление хозяйственной деятельности (ее 
лицензирование, регистрация товаров, 
сертификация товаров и услуг и т.п.);

— при текущем осуществлении хо-
зяйственной деятельности (санкции за 
нарушение установленных правил, согла-
сование принимаемых решений с контро-
лирующими организациями, получение 
различных льгот). 

К такому роду издержек также можно 
отнести лоббирование интересов собствен-
ника во властных структурах при получе-
нии государственного заказа на изготов-
ление продукции или оказание услуг. Как 
правило, вознаграждение чиновника со-
ставляет определенную долю от стоимос-
ти заказа, и получило название «отката». 
Помимо этого возникают издержки по 
защите прав собственников от властных 
структур — налоговой полиции, отдела по 
борьбе с экономическими правонаруше-
ниями и т.п. Иногда, данные услуги пре-
доставляются сами же правоохранитель-
ными органами.

В соответствии с выделенными ранее 
типами трансакционных издержек при-
ведем пример их разграничения по видам: 
легитимные и нелегитимные в условиях 
экономики России применительно к обра-
зовательным организациям (таблица �).

В условиях рыночной трансформации 
экономики России наблюдается тенденция 
к увеличению трансакционных издержек. 
Это выражается в увеличении доли транс-
акционных издержек в структуре затрат 
организации. Так, расходы на маркетин-
говую деятельность, на содержание управ-
ленческого аппарата, на услуги бухгал-
теров и юристов в условиях современного 
рынка могут превышать стоимость созда-
ния самого товара. Количественная оценка 
прямых потерь от действия не легитимных 
трансакционных издержек — дело доста-
точно сложное, как и всякий количествен-
ный анализ трансакционных издержек. 

Однако вне зависимости от вида транс-
акционных издержек возникает вопрос их 
учета. Как каждый объект учета для поста-
новки на учет необходимо его определить 
по составу и содержанию, оценить, изме-
рить и отразить. При отражении транс-
акционных издержек возникает вопрос: 
в каком виде учета трансакционные изде-
ржки можно отражать в полной мере? В 
настоящее время в полной мере трансанк-
ционные издержки могут быть отражены 
лишь в системе управленческого учета. 
Однако лигитимные трансакицонные из-
держки находят также свое отражение 
и в финансовом и в налоговом учете. В 
данных видах бухгалтерского учета они 
отражаются на основании первичных до-
кументов, подтверждающих факт совер-
шения данной операции. При отсутствии 
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первичных документов трансакционные 
издержки не могут быть отражены ни в 
финансовом, ни в налоговом учете.

В финансовом учете обычной коммер-
ческой организации данный вид издержек 
отражается в составе следующих счетов, 
представленных в таблице 2.

У образовательных организаций план 
счетов бухгалтерского учета зависит от 
организационно-правовой формы органи-
зации. Если образовательная организа-
ция является бюджетной, то используется 
план счетов бюджетных организаций, а 
если коммерческая или частная, то ис-
пользуется план счетов для коммерческих 
организаций. Все средства получаемые та-
кими организациями отражаются на сче-
те 86 «Целевое финансирование» и с этого 
счета идет распределение средств согласно 
смете доходов и расходов. 

По мнению Панженской И.Г. [6] в систе-
ме финансового учета необходим отдельный 
счет, который будет аккумулировать ин-
формацию по трансакционным издержкам 
в разрезе каждой хозяйственной операции. 
Для этого предлагается ввести отдельный 
счет «Трансакционные издержки», к кото-
рому предлагается открыть субсчета:

� «Поиск клиентов»;
2 «Переговоры»;
3 «Обеспечение интересов сторон»;
4 «Процесс обмена»;
5 «Контроль»;
6 «Адаптация»;
7 «Корректировка субоптимальных 

позиций»;
8 «Ослабление стратегических по-

зиций»;
9 «Завершение сделки».
В данном случае, по нашему мнению, 

не является целесообразным вести учет по 
каждой отдельной операции, так как об-
разовательные услуги состоят из множес-
тва заключенных договоров, а завершение 
сделки вообще процесс длительный, кото-
рый растягивается на несколько отчетных 
периодов.

По мнению Художниковой О.О. [7] к 
счету «Трансакционные издержки» могут 
быть открыты следующие субсчета:

� «Анализ рынка сбыта или приобре-
тения»;

2 «Поиск продавца/ покупателя»;
3 «Издержки на ведение переговоров»;
4 «Издержки, связанные с покупкой/ 

продажей товара/ работы/ услуги»;

Род трансакционных 
издержек

Вид трансакционных издержек

легитимные нелегитимные

� Издержки поиска 
информации

Консультационные, пос-
реднические услуги

Покупка коммерческой тайны кон-
курентов

2 Издержки ведения 
переговоров

Представительские и ко-
мандировочные расходы

Лоббирование интересов собственни-
ка на уровне властных структур.
Согласование принимаемых решений 
с контролирующими организациями.
Получение различных льгот.
«Откат» при заключении договора

3 Издержки измере-
ния

Участие в выставках обра-
зовательных организаций, 
реклама и PR, ребрендинг

Ускорение процесса сертификации, 
регистрации продукции с помощью 
взяток

4 Издержки 
спецификации 
и защиты прав 
собственности

Патенты на изобретение, 
лицензия, аккредитация, 
услуги юристов, аудито-
ров, охранных служб 

Услуги налоговых инспекторов и др. 
органов власти, способных «поку-
ситься» на собственность.
Защита собственности с привлече-
нием властных структур в качестве 
защитников

5 Издержки 
оппортунистического 
поведения

Неустойки (штрафы, пени), 
за ненадлежащее выполне-
ние договора

«Выбивание» долгов при использо-
вании услуг криминальных и власт-
ных структур

Таблица 1
Многообразие трансакционных издержек образовательных организаций
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5 «Издержки, связанные с передачей 
товаров/ работы/ услуги заказчику (ко-
митенту, поручителю, принципалу);

6 «Издержки по осуществлению конт-
роля, связанного с передачей»;

7 «Издержки по завершению дого-
вора».

Предложенные Художниковой О.О. 
субсчета, больше подходят образователь-
ным организациям, однако и в них просле-
живается анализ трансакционных изде-
ржек в разрезе заключенных договоров. 

По нашему мнению в образовательной 
организации необходимо введение счета 
«Трансакционные издержки», но субсчета 
к данному счету должны отражать род дан-
ных издержек, поэтому к данному счету 
предлагаем открыть следующие субсчета:

� «Анализ рынка образовательных 
услуг»;

2 «Издержки по привлечению посту-
пающих»;

3 «Издержки на оформление дого-
воров»;

4 «Издержки спецификации и защи-
ты прав собственности»;

5 «Издержки менеджмента качества 
образования».

Аналитический учет должен быть ор-
ганизован в разрезах видов деятельности 
образовательной организации (образо-
вательная, научно-исследовательская, 
издательская и т.д.), а также в разрезе 
уровней образования, что позволит вы-
явить направления деятельности, не дав-
шие положительного результата, лица и 
подразделения, ответственные за данные 
издержки, а также позволит оценить эф-
фективность данных издержек.

В налоговом учете многие из перечис-
ленных выше видов издержек являются 
нормируемыми, а, следовательно, отража-
ются только в пределах установленных На-
логовым кодексом РФ лимитов. В полной 
мере трансакционные издержки находят 
свое отражение в управленческом учете. 
При этом, так как нет необходимости точ-
ного их измерения, подтверждения пер-
вичными документами, то в управленчес-
ком учете могут быть отражены также не-
легитимные трансакционные издержки.

Таким образом, обобщая все выше 
сказанное, можно сделать следующие 
выводы. Трансакционные издержки в 
образовательной организации являются 
важной и достаточно объемной частью ее 

Счет Наименование затрат Род трансакционных  
издержек

Счет 26 
«Общехозяйственные 
расходы»

Расходы на служебные коман-
дировки аппарата управления

Издержки поиска инфор-
мации 

— представительские расходы; 
— почтово-телеграфные расхо-
ды, услуги связи

Издержки ведения пере-
говоров

Оплата услуг аудиторов, юрис-
тов, охраны, маркетологов

Издержки спецификации 
и защиты прав собствен-
ности

Участие в конкурсах продук-
ции, реклама 

Издержки измерения

Счет 04 «Нематериальные 
активы»

Товарные знаки, знаки обслу-
живания, патенты на изобре-
тения

Издержки спецификации 
и защиты прав собствен-
ности

Счет 97 «Расходы будущих 
периодов»

Лицензии
Издержки спецификации 
и защиты прав собствен-
ности

Счет 9� «Прочие расходы»

Неустойки (штрафы, пени) за 
ненадлежащее выполнение до-
говора

Издержки оппортунисти-
ческого поведения

Реклама Издержки измерения

Таблица 2
Трансакционные издержки в финансовом учете коммерческой организации
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затрат, именно поэтому управление транс-
акционными издержками является одним 
из методов повышения эффективности и 
конкурентоспособности образовательной 
организации.

Для оптимизации учета трансакцион-
ных издержек в образовательной органи-
зации необходимо в бухгалтерском учете 
ввести отдельный счет для учета транс-
акционных издержек, аналитический 
учет по которому будет вестись в разрезе 
видов осуществляемой деятельности, а 
также по уровням образования, что поз-
волит прослеживать род трансакционных 
издержек, подразделение, ответственное 

за данные издержки, их эффективность и 
др. Это позволит выявить затраты не дав-
шие положительного результата, лица и 
подразделения, ответственные за данные 
издержки. Также образовательным ор-
ганизациям необходимо вести не только 
учет данных издержек, а также проводить 
их анализ с точки зрения определения их 
влияния на эффективность деятельности 
организации, так как рост трансакцион-
ных издержек не всегда ведет к росту эф-
фективности, а лишь может свидетельс-
твовать об увеличении затрат организа-
ции и снижению рентабельности его де-
ятельности.
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