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В статье рассматривается проблема влияния трансакционных издержек на рост 
выручки фирмы. На основе данных Европейского банка реконструкции и развития 
и Всемирного банка авторами проведено эконометрическое исследование, оцени-
вающее взаимосвязь между ростом фирмы и некоторыми видами трансакционных 
издержек – временными затратами на подготовку отчетности, получение разреше-
ний, лицензий и сертификатов. Показано, что рост обязательных издержек приво-
дит к снижению темпов роста фирмы, в то время как некоторые дополнительные 
затраты, например сертификация, могут дать положительный эффект.
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В последнее время в экономической 
литературе все чаще стала подниматься 
проблема трансакционных издержек  
[1, 2]. Во многом это связано с заметной 
долей данных издержек в экономике 
различных государств; еще более высок 
их уровень в странах, переживающих 
переходный период. По некоторым 
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подсчетам, величина трансакционного 
сектора в современной экономике со-
ставляет 50–60 %, причем особенно 
важна данная проблема в российских 
экономических условиях: часто и со 
стороны государства, и со стороны биз-
неса слышен призыв к реформированию 
экономики, созданию эффективных 
институтов, формулированию честных 
правил ведения бизнеса, борьбе с кор-
рупцией и т. д. Все эти проблемы в той 
или иной степени, сводятся к одной – 
проблеме оптимизации и минимизации 
трансакционных издержек [3, 4]. При 
этом в настоящее время нет даже точного 
определения понятия «трансакционные 
издержки», предлагаются различные 
подходы к их классификации (впрочем, 
поиск такого определения не является 
целью настоящего исследования).

Анализ трансакционных затрат и 
их влияния на деятельность фирмы 
является сложной исследовательской 
задачей, и прежде всего это обусловле-
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но отсутствием строгого метода учета 
такого вида затрат. Многие методы 
учета трансакционных затрат на основе 
бухгалтерской документации и налого-
вой отчетности имеют определенные 
недостатки: возможное искажение 
данных о деятельности предприятия, 
трудоемкость анализа имеющейся ин-
формации и так далее [2]. Впрочем, даже 
при наличии точных данных о величине 
трансакционных затрат, нельзя с уве-
ренностью делать вывод об их влиянии 
на величину основных экономических 
показателей фирмы. К примеру, вопрос 
о влиянии величины затрат на НИОКР 
на выручку или прибыль предприятия 
в долгосрочной перспективе остается 
открытым. Традиционные виды учета 
и анализа не позволяют прогнозировать 
деятельность фирмы на продолжитель-
ный период, так как не предоставляют 
значительной информационной базы 
для анализа данных. При этом трансак-
ционные затраты, на наш взгляд, можно 
выражать не только в денежном, но и, 
к примеру, во временном эквиваленте: 
именно такие данные стали основной 
исследования.

В данном исследовании мы исполь-
зовали метод множественной линейной 
регрессии для построения зависимости 
между темпом роста выручки и раз-
личными трансакционными факторами. 
Существует большой пласт исследова-
ний, посвященных влиянию различных 
факторов на рост фирмы, однако влияние 
трансакционных издержек все еще оста-
ется недостаточно изученным аспектом 
(см. подробный обзор исследований в 
[6]).

В рамках данного исследования 
мы делим трансакционные издержки 
на две группы: обязательные и до-

полнительные. Помимо определенных 
препятствий деятельности (получение 
государственных разрешений), зачастую 
фирмы готовы нести дополнительные 
издержки – к примеру, вести разработки 
новой продукции или тратить деньги на 
сертификацию и подтверждение качества 
продукции. С нашей точки зрения, такой 
выбор нельзя обосновать желанием фир-
мы максимизировать прибыль: фирма 
не будет добровольно тратить дополни-
тельные средства, снижая собственную 
прибыль. Главной целью фирмы в случае 
возникновения дополнительных затрат 
является завоевание на рыночной доли 
или создание монопольного положения 
(в рамках по крайней мере монополи-
стической конкуренции) – фактически 
создание конкурентных преимуществ. 
Фирма идет на это ради получения (удер-
живания) покупателей. Соответственно, 
чтобы измерить эффективность таких 
действий, необходимо сопоставлять 
результат (темп роста продаж) с затра-
чиваемыми ресурсами, что и было про-
делано в нашем исследовании. 

В качестве эмпирической базы были 
использованы данные, полученные в 
ходе опроса о качестве предпринима-
тельской среды и деятельности предпри-
ятий (BEEPS), проводимого Европей-
ским банком реконструкции и развития 
и Всемирным банком. Электронная база 
результатов опроса доступна на сайте 
Европейского банка реконструкции и 
развития [5]. На основе анализа данных 
по 162 фирмам были выделены факторы 
трансакционных издержек, оказываю-
щие значимое влияние на показатели 
темпов роста объемов продаж. Боль-
шинство этих предприятий находятся 
на территории постсоциалистических 
стран, в том числе наибольшее число (29 
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предприятий) из России, 24 монгольских 
предприятия, 18 молдавских предпри-
ятий, 12 предприятий из Таджикистана, 
11 предприятий из Украины, 10 предпри-
ятий из Казахстана и Болгарии, 6 пред-
приятий из Беларуси, Киргизии, Литвы, 
Словении, Черногории. Также в списке 
исследуемых предприятий имеются 
предприятия из Узбекистана, Армении, 
Венгрии, Латвии, Сербии, Азербайд-
жана, Словакии, Хорватии. Это делает 
нашу выборку относительно гомоген-
ной, так как все эти страны после рас-
пада СССР и разрушения экономических 
связей испытывают схожие процессы в 
своих переходных экономиках. Отметим, 
что руководители предприятий заполня-
ли анонимные анкеты, поэтому стимулы 
для искажения данных о величине затрат 
и выручки были минимальными. 

Основная модель исследования 
может быть описана следующим урав-
нением:

где зависимой переменной выступает 
показатель роста фирмы, а независи-
мыми – детерминанты, оказывающие 
влияние на показатель роста. 

В нашей модели в качестве за-
висимой переменной использовался 
показатель изменения объема продаж 
компании за три года (Sales). В каче-
стве независимых переменных модель 
включает 11 факторов, которые могут 
быть разделены на две группы: факторы 
трансакционных издержек и контроль-
ные факторы.

Факторы трансакционных издер-
жек:

1. Временные затраты на подготовку 
налоговой отчетности (Number 
of working days spent by all staff 
members on filing and paying taxes, 
Tax). 

2. Время, затраченное на получение 
разрешений (Wait to obtain a per-
mit, Permit).

3. Время, затраченное на получе-
ние лицензии (Wait for operating 
license, License).

4. Время, затраченное на получение 
сертификата (Wait to obtain com-
pulsory certificates, Certif). 

5. Временные затраты на инспекции 
(Total cost of inspections, Insp).

Контрольные факторы:
1. Кредитование частными банка-

ми (Borrowed from private banks, 
PrivBank).

2. Кредитование государственными 
банками (Borrowed from state-
owned banks, StateBank).

3. Наличие международного серти-
фиката (Does this establishment 
have an internationally-recognized 
quality certification, IntCert).

4. Размер предприятия (Full-time 
employees at start-up, Size).

5. Опыт работы менеджера (Man-
ager’s experience in sector, Exp).

6. Год регистрации (Year establish-
ment formally registered,Year).

Контрольные факторы были вклю-
чены в модель для получения более 
адекватной регрессионной зависимости 
и поддержки валидности причинно-
следственной связи.

В таблице приведены результаты 
построенной регрессионной модели. 
Модель была построена по 162 наблю-
дениям, поскольку ряд компаний был 
исключен при построении регрессии из-
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за пропущенных значений в ответах на 
интересующие вопросы. Регрессионная 
модель статистически значима на уровне 
p < 0,05, при этом коэффициент детер-
минации R2 составил 52,2 %. Необъяс-
ненная составляющая результирующего 
признака, по всей видимости, может 
быть зависима от других макроэконо-
мических, социальных или личностных 
характеристик, не включенных нами в 
модель. Как видно из представленных 
результатов, далеко не все факторы, рас-
сматриваемые нами в модели, оказались 
статистически значимыми. Коэффици-
ент при переменной «Инспекции» ока-
зался статистически незначимыми. Так-
же незначимыми оказались несколько 
контрольных переменных, введенных в 

Результаты эконометрического исследования

Темп объема продаж (TS) Коэффициент** t-статистика

Кредит частных банков (PrivBank) 0,006 (0,004) 1,34
Кредит государственных банков (State-
Bank) 0,022 *(0,0096) 2,33

Международный сертификат (IntCert) 0,209 *(0,099) 2,12

Размер предприятия (Size) 0,12 (0,078) 1,51

Опыт работы менеджера (Exp) 0,006 (0,015) 0,41

Год регистрации (Year) 0,033 *(0,015) 2,27

Налоговая отчётность (Tax) –0,24 *(0,096) –2,52

Разрешения (Permit) –0,79 *(0,19) –4,24

Лицензирование (License) 0,44 *(0,15) 3,04

Сертификация (Certif) 0,57 *(0,16) 3,61

Инспекции (Insp) 0,04 (0,05) 0,85

Константа –62,49 (29,2) –2,14

модель. Результаты оценки показывают, 
что «Кредиты частных банков», «Размер 
предприятия», «Опыт работы менедже-
ра» не оказывают статистически значи-
мого результат на рост объемов продаж.

1. Факторы «Налоговая отчет-
ность» (Tax) и «Разрешения» (Permit) 
являются статистически значимыми в 
данной модели (p < 0,05). При этом они 
имеют отрицательные оценки коэффи-
циентов, что можно интерпретировать 
следующим образом: чем меньше затрат 
на налоговую отчетность у компании, 
тем больше рост компании. По нашему 
мнению, проблема налогообложения 
связана в основном не с количеством 
вводимых налогов, а с частотой появле-
ния и замены их новыми, частыми изме-

* значение p < 0,05
** стандартная ошибка дана в скобках
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нениями в налоговом законодательстве, 
что ведет к возможности различного 
толкования налоговых положений. При 
этом на обработку новой информации 
тратится некоторое время, представ-
ляющее собой затраты трансакционного 
характера. 

Второй вывод: чем меньше затрат на 
получение разрешений у компании, тем 
больше ее рост. Для начала осуществле-
ния какой-либо деятельности необходи-
мо получить большое количество разре-
шений, что требует прохождения огром-
ного числа государственных инстанций. 
Это требует значительных денежных и 
временных затрат, связанных с заполне-
нием многочисленных отчетных форм 
и ведением переговоров с чиновниками 
того или иного ведомства. По оценкам 
участников опроса, на получение раз-
решения на осуществление какой-либо 
деятельности часто уходит около шести 
месяцев работы по предоставлению не-
обходимой информации, которая должна 
удовлетворять определенным стандар-
там и кодам, и согласованию своих дей-
ствий с представителями власти.

2. Трансакционные переменные 
«Лицензирование» (License) и «Сер-
тификация» (Certif) также являются 
статистически значимыми в данной 
модели (p < 0,05) и имеют, напротив, 
положительные коэффициенты. Из этого 
можно сделать следующие выводы: чем 
больше затрат на лицензирование, тем 
быстрее происходит рост компании, и 
чем больше затрат на сертификацию, 
тем быстрее компания растет.

Объяснить данные факты можно тем, 
что при получении сертификата компа-
нией, ее продукция и услуги становится 
более качественной и конкурентоспособ-
ной на рынке, что положительно влияет 

на объем продаж. Лицензирование так-
же подтверждает качество продукции 
и услуг, следовательно, положительно 
влияет на имидж компании, качество ее 
продукции и услуг. 

Однако прибыль фирм под воздей-
ствием данных издержек снижается. 
При этом прирост выручки, исходя из 
коэффициентов, происходит медлен-
нее, чем прирост временных издержек 
на сертификацию и лицензирование. 
При увеличении затрат на подтверж-
дение качества продукции происходит 
и увеличение продаж, однако оно не 
имеет такого эффекта, при котором 
бы происходило увеличение прибыли. 
Следовательно, предприятиям следует 
принимать более взвешенные решения 
о целесообразности таких затрат, как 
затраты на лицензирование и сертифи-
кацию. Например, наличие сертификата 
у предприятия, которое испытывает 
довольно сильную конкуренцию, может 
существенно повысить эффективность 
деятельности такого предприятия, 
упрочить его позиции на рынке, заво-
евать лояльность покупателей. С другой 
стороны, если предприятие не имеет в 
своей отрасли сильных конкурентов, 
данный вид преимуществ не будет 
играть существенной роли в деятель-
ности предприятий. 

3. Из группы контрольных пере-
менных статистически значимыми 
оказались переменные: «Кредиты 
государственных банков», «Междуна-
родный сертификат», «Год регистрации» 
(p < 0,05). При этом следует отметить, что 
все полученные оценки коэффициентов 
статистически значимых переменных по-
ложительны, то есть переменные имеют 
прямое влияние на темпы роста объема 
продаж (чем больше значение оценки, тем 
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большее влияние оказывает переменная 
на результат). Таким образом, результаты 
нашей регрессионной модели говорят 
нам о том, что:

• чем больше кредитов государ-
ственных банков получает пред-
приятие, тем больше рост ком-
пании;

• если у компании имеется между-
народный сертификат, то объемы 
продаж данной компании растут 
быстрее;

• чем младше компания, тем бы-
стрее растут объемы ее продаж.

Кредиты государственных банков 
являются стимулом для увеличения 
объемов продаж. Положительное вли-
яние кредитования государственными 
банками на рост компании объясняется 
тем, что у компании появляется до-
полнительный источник финансовых 
ресурсов, способствующий росту про-
изводства компании. Положительное 
влияние международного сертификата 
на рост объемов продаж можно объ-
яснить тем, что компания, имеющая 
сертификат международного образца, 
более конкурентоспособна, ее продук-
ция или услуги качественнее, также 
компания имеет больше рынков сбыта, 
что обеспечивает ее рост. Факт того, что 
относительно молодая компания растет 
быстрее, объясняется тем, что данной 
компании проще приспособится к ус-
ловиям рынка, обычно она предлагает 
инновационные продукты или услуги.

В данной работе предлагается ис-
следовать влияние трансакционных 
издержек на рост фирмы с помощью 
многофакторной регрессионной мо-
дели. При этом в качестве зависимой 
переменной используется показатель 
темпа роста объема продаж за три года. 

Такой выбор контролируемой перемен-
ной обусловлен предложенной нами 
классификацией, выделяющей два типа 
трансакционных издержек: обязатель-
ные и дополнительные. С нашей точки 
зрения, мерой эффективности осущест-
вления дополнительных затрат является 
рост выручки за определенный период, 
как показатель достижения главной 
цели осуществления этих затрат – за-
воевания монопольного положения на 
рынке (или хотя бы достижение опреде-
ленного конкурентного преимущества 
на рынке с целью получения своей 
ниши на рынке). Соответственно срав-
нение прироста выручки и издержек, 
направленных на прирост выручки, и 
является главным предметом для ана-
лиза целесообразности осуществления 
дополнительных издержек, что и было 
проделано в нашем исследовании. 

Стоит отметить, что издержки на 
налоговую отчетность и получение 
разрешений отрицательно сказываются 
на темпе роста фирмы. Эти издержки 
не способствуют улучшению качества 
продукции, снижению его себестои-
мости, то есть они не способствуют 
улучшению положения фирмы на рынке 
и выполняют функцию обеспечения ле-
гального нахождения фирмы на рынке 
(обязательные по нашей классифика-
ции). Данные издержки, по возмож-
ности, должны быть минимизированы. 
Издержки на лицензирование и серти-
фикацию способствуют росту фирмы, 
однако, как показало исследование, не-
гативно влияют на прибыль, увеличивая 
себестоимость продукции. Поэтому 
при использовании таких институтов, 
как сертификация и лицензирование, 
фирмам необходимо соизмерять полу-
чаемые выгоды и затраченные ресурсы. 
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Построенная нами модель зависи-
мости темпа объема продаж от транс-
акционных издержек, по нашему мне-
нию, имеет широкое практическое 
применение. С помощью аналогичных 
моделей фирмы могут выявить факто-

ры, влияющие на рост, прогнозировать 
величину исследуемых затрат и выручки 
в будущем, оценить целесообразность 
осуществления добровольных трансак-
ционных затрат, например, на сертифи-
кацию, рекламу и так далее. 
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