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В современной экономической науке большое внимание уделяется трансакционным 
затратам, поскольку с одной стороны, их вес по отношению к трансформационным затратам 
ощутимо увеличивается с каждым десятилетием, а с другой стороны, по мнению многих 
современных экономистов именно трансакционные затраты становятся тем камнем 
преткновения, истолкование которого разделяет так называемый экономический мейнстрим 
со всеми остальными направлениями экономической мысли. Такое разделение определено 
тем, что со времён известной статьи Р. Коуза считается, что наличие трансакционных затрат 
искажает объективно рациональные пропорции рыночного обмена и даже может приводить к 
так называемым фиаско рынка на отдельных локальных или отраслевых рынках. Таким 
образом, трансакционные затраты имеют большое концептуальное значение в современных 
экономико-теоретических построениях. Но следует отметить и определённую 
противоречивость некоторых тезисов об этом предмете: трансакционные затраты часто 
трактуются как нечто негативное и потому субъекты хозяйствования имеют стимулы снижать 
этот вид затрат (впрочем и любые затраты субъекты хозяйствования склонны снижать), но 
трансакционные затраты в значительной мере определены наличием информационной 
асимметрии, а последняя является основой оппортунизма в кооперативных отношениях 
субъектов хозяйствования, экономических агентов вообще. И в этом заметно противоречие: 
оппортунистическое поведение должно иметь мотивы усиливать основу своего 
существования, а это значит, что оппортунисты должны поддерживать информационную 
асимметрию и не способствовать снижению трансакционных затрат. Можно возразить, что 
такое поддержание существенного для кооперационных отношений уровня информационной 
асимметрии будет приводить к поддержанию высокого уровня трансакционных затрат не 
самого субъекта, а его партнёров, контрагентов, кооперантов. Но всякие усилия и 
деятельность (действия по меньшей мере), – а сознательное поддержание информационной 
асимметрии должно предполагать целевые действия, – всегда сопряжены с затратами. Кроме 
того, случаи аналогичных действий повышения затрат других субъектов бывают, конечно 
(создание входных и выходных барьеров из отрасли, например), но их мотивы относятся чаще 
к отношениям конкурентов, а не кооперантов. 

Можно констатировать, что в современной экономической системе существуют вполне 
осознанные стимулы повышения трансакционных затрат. Хотелось бы рассмотреть частные 
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аспекты таких стимулов и примеры применительно к наиболее распространённой по 
занятости и по представленности на региональных локальных рынках отрасли – отрасли 
ритейла. Кроме того, отрасль торговли не только существенно охватывает занятость большого 
числа работников, но также охватывает область экономических интересов всех домохозяйств, 
– то есть абсолютно всех экономических агентов, – и при этом настолько сильно представляет
сферу обмена (значительную часть этой сферы, если не по объёму сделок, то по количеству 
трансакций), что рассмотрение отдельных аспектов образования трансакционных затрат в 
этой отрасли более чем уместно. Формирование же конкурентных преимуществ, с одной 
стороны (иногда создаваемых условно «нецивилизованными» средствами, а иногда и 
преступными), и форм «цивилизованной» торговли, с другой стороны, являются двумя 
китами современного дискурса развития отечественной экономики. Поэтому является 
уместной и актуальной постановка цели выявления форм проявления формирования 
дополнительных трансакционных затрат покупателей, используемых в целях увеличения 
товарооборота, постановка задач выявления объективных причин и последствий 
использования этих форм. 

Чтобы продемонстрировать возможность в действительности оказывать положительное 
влияние на товарооборот процессов создания трудностей покупателю в приобретении товара 
приведём такой упрощённый пример: покупатель обращается в некую торговую точку и 
вынужден стать в очередь, поскольку отпуск осуществляется недостаточно быстро. Если бы 
отпуск товара производился достаточно быстро и очереди не было, то это избавило бы 
покупателя от затрат времени на ожидание в очереди, а такие затраты несомненно следует 
отнести к трансакционным затратам покупателя, возникшим по причинам, предопределённым 
организацией работы продавца. Кажется, что это должно исключительно негативно повлиять 
на товарооборот, поскольку часть клиентов откажется от такой потери времени, то есть и от 
этой покупки. Но не всегда можно утверждать, что наличие таких затруднений в 
осуществлении покупки приводит к отказу от её совершения. В то же время, если покупатель 
стоит в очереди, то он начинает ассоциировать свои трансакционные затраты со стоимостью 
покупки, – цена покупки становится дороже. Но возникает естественное (да, именно 
естественное, описанное во многих разделах учебников, посвященных теории управления 
запасами) желание увеличить объём покупки и тем самым снизить удельный вес 
ассоциированных трансакционных затрат. Формулировка обоснования такого акта может 
быть разной (не будем забывать, что большинство людей, выступая в роли экономического 
субъекта, выполняют обоснования своих действий логически и качественно, а не 
вычислительно и количественно, но условия таких обоснований одни и те же): можно брать 
нарочито неправдоподобную для большинства представителей домохозяйств формулировку 
«минута моего времени стоит 1 гривну, а я простоял 15 минут, чтоб сделать покупку на 30 
гривен, – приращение цены на 50% неприемлемо для меня, а поэтому я приобрету вдвое 
больше, чтоб снизить увеличение цены до приемлемых 25%», но вполне правдоподобно 
предположить и просто формулировку «куплю больше, чтоб не стоять следующий раз в 
очереди», «раз уж стал, то присмотрю, что тут ещё хорошего есть» и т. д. и т. п. Предполагать 
же, что покупатель в таких условиях будет приходить вдвое, втрое и т.д. реже, потому что его 
скорость потребления остаётся прежней, не всегда правильно. Есть товары, потребление 
которых не предполагает вполне определённых среднемесячных норм – такие товары при их 
большем потреблении просто вытесняют потребление других товаров. Если речь идёт о хлебе 
или одежде, то предположить благотворное влияние очереди вряд ли возможно. Но если 
говорить о некоторых сладостях или фруктах, то такое влияние более правдоподобно. Кроме 
того, приведенный пример с очередью – лишь отдельный пример создания дополнительных 
транзакционных затрат ради повышения товарооборота, а поведение, продиктованное 
желанием снизить прирост цены покупки, – лишь одна из интерпретаций механизма действия 
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создания дополнительных транзакционных затрат на повышение товарооборота. Так можно 
предполагать и другие механизмы: существование очереди может восприниматься 
покупателями как идентификатор фокальности торговой точки и востребованности 
продаваемого там товара, что может побуждать покупателя к неосознанному выбору 
продавца; существование очереди может быть причиной встречи знакомых, что может 
побуждать к почти случайному «присоединению» к очереди; существование очереди может 
замедлять скорость принятия решений и побуждать к принятию «дополнительных» решений, 
в том числе о комплексных покупках; существование очереди может настолько существенно 
лишать времени и темпа, что может побуждать к отказу от трансакций с другими продавцами, 
побуждая делать покупки у первого продавца, не смотря на их иное качество, или даже делая 
замены в плане покупки на товары-субституты; и т. д. и т. п. 

Одна из перечисленных интерпретаций причин возможного положительного действия 
создания дополнительных транзакционных затрат на повышение товарооборота – 
стимулирование «дополнительных решении» – собственно говоря даже не может здесь 
упоминаться как предположение, поскольку давно известна и широко используется в 
практике организации розничной торговли, и именно в связи с очередью (в целом, конечно, 
мы не склонны сводить дополнительные трансакционные затраты покупателей к потери 
времени в очереди – потери времени на очередь были и остаются только доступным 
примером). Так формирование очереди в современных крупных форматах ритейла 
(дискаунтер, супермаркет, гипермаркет, cash & carry) используется сознательно, так как 
активизирует прикассовую зону торгового зала. Если потребитель без очереди подходит к 
кассиру, то количество потенциальных импульсных продаж не может быть велико. Если же 
покупатель затрачивает время на очередь, то это стимулирует также и его дополнительные 
затраты на импульсные покупки. Можно с уверенность утверждать, что специфика 
прикассовой зоны как раз и заключается в стимулировании импульсных покупок, что говорит 
о том, что у организатора торговли есть прямой мотив регулировать пропускную способность 
касс и соответственно размер очереди таким образом, чтоб очередь несомненно была, и 
задержка в ней была достаточной для проявления импульсных покупок товаров прикассовой 
зоны. Кроме объективности существования такого мотива можно констатировать, что этот 
пример демонстрирует превращение мотива в действие, то есть то, что продавец сознательно 
способствует возникновению у покупателя дополнительных трансакционных затрат 
некоторых видов, является фактом. Говорить о гипотезе такой деятельности уже не 
приходится – она выявлена и должна быть признана фактом. Гипотезой остаётся то, что такая 
деятельность может быть категоризована в таких общих формулировках, а потому может 
принимать множество новых форм, ранее не встречавшихся. Осознание же таких действий в 
общих категориальных формах может привести к созданию общей модели описания 
сознательного мотивированного влияния продавцом на возникновение у покупателя 
дополнительных трансакционных затрат некоторых видов, а общая модель – к 
прогнозированию формирования такого поведения в других случаях. 

То, что состав явлений сознательного мотивированного влияния продавцом на 
возникновение у покупателя дополнительных трансакционных затрат некоторых видов, не 
сводится к поддержанию в некоторых торговых форматах очереди определённой длины легко 
аргументировать примерами. Приведём такой условно гипотетический (для показательности) 
пример: потребитель покупает бутилированную воду в ёмкости большого объёма, но 
снабжённую некачественной ручкой (ну, допустим ломкой отрывающейся ручкой, или 
неприменимой по эргономическим причинам), - потребитель, столкнувшись с такой 
ситуацией, может быть вынужден приобрести дополнительно пакет или авоську для переноса 
ёмкости, или даже оплатить «нечаянно испорченный» товар. Не стоит приводить доводы в 
пользу того, что перенос купленного товара для потребителя несомненно формирует 
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трансакционные затраты, то есть ухудшение условий транспортировки приобретённого 
товара может формировать вторичный рынок услуг доставки. И формировать такой рынок 
можно не обязательно некачественными товарами, но и товарами с заведомо неудобными 
трансакционными параметрами (бутилированная вода, если продолжать тот же пример, 
может быть продаваемой в слишком больших ёмкостях, что при отсутствии конкурентов 
может также стать доводом в пользу сознательного заказа не только воды, но и её доставки; 
пример может оказаться слишком гротескным, но можно привести реальный пример с 
покупкой голландской водки в Московском царстве, когда пить водку разрешалось только в 
питейном заведении, а покупать на вынос можно было только вёдрами, – такое ограничение 
несомненно увеличивало количество употреблённого товара в каждом случае принятия 
решения о приобретении этого товара, хоть в покупке на вынос, хоть без выноса). 

На основании рассмотренных примеров можно констатировать, что существует не 
только большое количество хозяйственных ситуаций, в которых продавец имеет мотивы 
формировать дополнительные транзакционне затраты покупателя ради повышения 
собственного товарооборота, но существуют также и несколько механизмов влияния на 
товарооборот, действующих как вместе, так и отдельно в разных ситуациях, и влияющих на 
величину товарооборота как положительно, так и отрицательно.  




