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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе процесса гло
бализации мировой экономики и либерализации международных экономя « -
ских отношений проблема совершенствования внешнеэкономической деятель
ности российских промышленных предприятий приобретает все наибольшую 
актуальность Обозначая приоритеты внешнеэкономических связей России, ви
це-премьер по внешнеэкономической деятельности С Е Нарышкин в 2007 году 
отдельно обозначил проблему "слишком высоких трансакционных издержек 
при экспорте, импорте " 

В современных условиях развития рыночных отношений эффективность 
функционирования каждого российского промышленного предприятия-
участника внешнеэкономической деятельности в значительной степени опреде
ляется уровнем и структурой трансакционных издержек В свою очередь тран-
сакционные издержки представляют собой индикатор деловой активности про
мышленных предприятий, поскольку их объем зависит от количества совер
шаемых внешнеторговых сделок 

Одним из важнейших резервов повышения конкурентоспособности рос
сийских промышленных предприятий на мировом рынке является управление 
уровнем и структурой трансакционных издержек промышленных предприятий, 
возникающих при экспортно-импортной деятельности Актуальность исследе 
вания обусловлена тем, что в современных условиях хозяйствования отмечается 
тенденция неуклонного роста трансакционных издержек промышленных пред
приятий, темпы которого опережают темпы роста трансформационных издер
жек Определение и изучение трансакционных издержек, связанных с соверше
нием экспортно-импортных операций предприятиями, позволит выявить факто
ры, влияющие на уровень и структуру трансакционных издержек экспорта (им
порта), определить основные направления рационализации их величины, а так
же сформировать систему управления трансакционными издержками на про
мышленном предприятии, направленную на установление и поддержание их 
рационального уровня при осуществлении экспортных (импортных) операций 

Степень разработанности проблемы. Комплексному исследованию и 
анализу трансакционных издержек посвящены работы как отечественных, так и 
зарубежных исследователей 

Исследованию сущности и природы трансакционных издержек посвящены труды 
Р Коуза, Дж. Коммонса, К Эрроу, Дж Стиглера, С Хилла, У Николсона, С Чанга. 

Исследованию теории трансакционных издержек посвящены работы клас
сиков зарубежной экономической науки А Алчиана, Г Демсетца, У Меклинга, 
М Дженсена, И Барцеля 

Подходы к классификации трансакционных издержек разработаны в рабо
тах О Уильямсона, П Милгрома и Дж Робертса, К Менара, Э Фуруботна и 
Р Рихтера, Д Норта и Т Эггертсона. 

Для отечественной экономической науки понятие трансакционных издер
жек является достаточно новым В отечественной литературе процесс формиро-
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вания и управления трансакционньши издержками рассматривают в своих трудах 
Р Д Капелюшников, НЛ Лебедева, АЛяско, МБ Научитель, АЛ Нестеренко, 
ѴМ Нуреев, АЛ. Олейник, В Л Тамбовцев, АЕ Шаститко,ММ Юдкевич Однако 
практически все имеющиеся исследования носят либо чисто теоретический характер, 
либо выполнены на примере макроэкономики отдельных государств 

Проблемам количественной оценки трансакционных издержек посвящены ра
боты таких зарубежных исследователей как Г. Демсетц, Д Норт, Дж Уоллис, а также 
отечественные труды В В Кокорева, ВВ Бадаева, С Малахова, С С Осмоловец 

Изучение теоретических и практических исследований отечественных и зару
бежных ученых позволяет сделать вывод о недостаточной разработанности вопросов 
управления трансакционными издержками на промышленном предприятии, осуще
ствляющем экспортные, импортные операции Решение проблем управления тран
сакционными издержками ограничивается разработкой понятийного аппарата, соста
ва и классификации данных затрат преимущественно на макроэкономическом уровне 
или для внутриэкономической деятельности предприятий Отсутствуют исследова
ния, позволяющие проанализировать и оценить структуру и уровень трансакционных 
издержек промышленного предприятия при осуществлении экспорта, импорта. Не
достаточно внимания уделяется формированию системы управления трансакцион
ными издержками промышленных предприятий. 

Вышеизложенное предопределило выбор темы диссертационной работы и 
ее направленность, постановку цели и задач, структуру и логику исследования 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со
стоит в разработке теоретических и методических основ управления трансакци
онными издержками экспортно-импортной деятельности промышленных пред
приятий в современных условиях хозяйствования с целью рационализации их 
уровня и структуры. 

Поставленная цель диссертационного исследования достигается решением 
следующих задач 

- исследовать существующие в отечественной и зарубежной литературе 
теоретические основы формирования и управления трансакционными издерж
ками промышленных предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, 

- систематизировать трактовки трансакционных издержек, предложенные пред
ставителями различных направлений экономической науки, уточнить сущность поня
тий "трансакционные издержки", "управление трансакционньши издержками" и 
предложить авторские определения данных понятий применительно к промышлен
ным предприятиям, ос>тцествляющим экспортно-импортную деятельность, 

- систематизировать существующие классификации трансакционных из
держек промышленного предприятия и разработать авторскую классификацию 
трансакционных издержек промышленного предприятия, осуществляющего 
внешнеэкономическую деятельность, 

- разработать классификацию трансакционных издержек, возникающих 
при осуществлении экспортно-импортной деятельности промышленным пред
приятием, 
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- выявить и систематизировать факторы, влияющие на уровень и структуру 
трансакционных издержек осуществления экспортных (импортных) операций 
промышленными предприятиями, 

- разработать методический подход к оценке административных трансак
ционных издержек промышленных предприятий - участников ВЭД, 

- разработать методический подход к оценке трансакционных издержек 
промышленных предприятий при совершении экспортных, импортных операций, 

- разработать систему управления трансакционными издержками осущест
вления экспортно-импортной деятельности для промышленного предприятия в 
современных условиях хозяйствования, 

- провести анализ управления уровнем и структурой трансакционных из
держек на примере российских промышленных предприятий, 

- разработать рекомендации по управлению трансакционными издержками 
промышленных предприятий с целью рационализации их объема и структуры 
при осуществлении экспортных операций 

Область исследования. Исследование проведено в рамках п п 15.1 "Раз
работка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструмен
тов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными 
образованиями промышленности", пп 15 10 "Внешнеторговая деятельность 
предприятий в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности". 

Предмет исследования. Предметом исследования является совокупность 
организационно-экономических и коммуникационных отношений, возникаю
щих в процессе управления трансакционными издержками экспортно-
импортной деятельности промышленных предприятий 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступают рос
сийские промышленные предприятия, осуществляющие экспортно-импортную 
деятельность 

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретическую и 
методологическую основу исследования составляют научные труды российских и 
зарубежных ученых в области внешнеэкономической дея гелыюсти промышленных 
предприятий, финансов, менеджмента, оценки трансакционных издержек, формиро
вания системы управления затратами промышленных предприятий 

Информационная база исследования. В качестве информационной базы ис
следования выступили нормативные и информационные материалы Федеральной 
службы государственной статистики РФ, нормативные и законодательные а'сгы РФ, 
регулирующие внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих субъектов, 
статистические данные о деятельности российских промышленных предприятий, 
материалы международных научно-практических конференций 

При выполнении диссертационной работы использовался комплексный 
подход к исследуемой проблеме Для решения поставленных задач применялись 
методы системного, сравнительного, технико-экономического, логического 
анализа, методы экспертных оценок 

Научная новизна исследования. Основные результаты диссертационного ис
следования, содержащие элементы научной новизны, заключаются в следующем 
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1 Систематизированы теоретические положения по определению сущно
сти трансакционных издержек с целью комплексной характеристики объекта 
управления, предложены авторские определения понятий "трансакционные из
держки промышленных предприятий при осуществлении экспортно-импортной 
деятельности", "управление трансакционными издержками промышленных 
предприятий" 

2 Предложен авторский подход к классификации трансакционных издер
жек промышленных предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, с целью определения места объекта управления в системе сово
купных трансакционных издержек промышленных предприятий 

3 Впервые предложена классификация трансакционных издержек экс
портно-импортной деятельности промышленного предприятия 

4. Исследованы и систематизированы факторы, оказывающие существен
ное влияние на уровень и структуру трансакционных издержек промышленных 
предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, с целью 
выявления возможных уровней и приоритетных направлений управления ими 

5 Разработан методический подход к оценке административных трансак
ционных издержек промышленных предприятий, осуществляющих экспортно-
импортные операции 

6. Разработан методический подход к оценке трансакционных издержек, 
возникающих непосредственно при осуществлении экспорта, импорта россий
скими промышленными предприятиями, позволяющий осуществить оценку их 
уровня и структуры, а также выработать решения по управлению процессом 
совершения внешнеэкономических сделок 

7 Разработана система управления трансакционными издержками экс
портно-импортной деятельности промышленного предприятия, которая позво
ляет рационализировать уровень и структуру трансакционных издержек для 
получения промышленным предприятием заданного результата от внешнеэко
номической деятельности 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В данном ис
следовании получили дальнейшее углубление и развитие существующие в со
временной экономической науке теоретические и методические основы управ
ления трансакционными издержками промышленных предприятий при осуще
ствлении экспортно-импортной деятельности 

Представленные в диссертационном исследовании теоретические выводы, ме
тодические подходы и практические предложения направлены на совершенствование 
методов решения пробтемы эффективного управления и рационализации уровня и 
структуры трансакционных издержек экспорта, импорта промышленных предпри
ятий, применительно к конкретньш отраслям промышленности с целью увеличения 
эффективности их внешнеэкономической деятельности 

Практическое значение диссертационного исследования заключается в 
разработке методического подхода к оценке административных трансакцион
ных издержек промышленных предприятий, осуществляющих экспортно-
импортные операции, методического подхода к оценке трансакционных издер-
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жек, возникающих непосредственно при осуществлении экспорта, импорта рос
сийскими промышленными предприятиями, позволяющего осуществить оценку 
их уровня и структуры, а также выработать решения по управлению процессом 
совершения внешнеэкономических сделок; в разработке системы управления 
трансакционными издержками экспортно-импортной деятельности промыш
ленных предприятий, которая позволяет рационализировать уровень и структу
ру трансакционных издержек для получения промышленном предприятием 
заданного результата от внешнеэкономической деятельности 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и прак
тические результаты диссертационной работы апробированы на российских 
промышленных предприятиях, что подтверждается соответствующими справ
ками о внедрении 

Основные научные и практические результаты исследования нашли отра
жение в материалах всероссийских конференций, проводимых в Самаре, Кеме
рово, Пензе, Ярославле По теме диссертационного исследования автором опуб
ликовано 7 работ, общим объемом 15,2 печ л , авторский вклад 11,0 печ л 

Объем и структура работы. Рукопись объемом 178 страниц машинопис
ного текста содержит введение, три главы, заключение, библиографический 
список и приложения 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
цель и задачи работы, представлена характеристика степени разработанности 
проблемы, выделены элементы научной новизны и практической значимости 
диссертационной работы 

В первой главе "Теоретические основы исследования трансакционных из
держек промышленных предприятий, осуществляющих экспортно-импортную 
деятельность" исследовано становление теории трансакционных издержек как 
целостной научной концепции исследования экономических систем, исследован 
процесс формирования трансакционных издержек промышленного предпри
ятия, осуществляющего экспортные (импортные) операции, сформулированы 
авторские определения понятий "трансакционные издержки промышленных 
предприятий при осуществлении экспортно-импортной деятельности", "управ
ление трансакционными издержками промышленных предприятий" Предложен 
авторский подход к классификации трансакционных издержек промышленного 
предприятия, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность, с целью 
определения места объекта управления в системе совокупных трансакционных 
издержек промышленных предприятий, приведена авторская классификация 
трансакционных издержек промышленного предприятия при осуществлении 
экспортно-импортной деятельности, выявлены факторы, влияющие на уровень 
и структуру трансакционных затрат промышленного предприятия при экспорт
ных и импортных операциях, с целью определения возможных уровней и при
оритетных направлений управления ими 

Во второй главе "Методологические и методические основы оценки трансак
ционных издержек промышленных предприятий, осуществляющих внешнеторговые 
операции" исследованы методологические основы оценки трансакционных издержек; 
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рассмотрены существующие в отечественной и зарубежной литературе методы изме
рения трансакционных издержек промышленных предприятий, разработан авторский 
методический подход к оценке административных трансакционных издержек на 
промышленных предприятиях-участниках ВЭД, разработан методический подход к 
оценке трансакционных издержек промышленных предприятий при осуществлении 
экспортных и импортных операций 

В третьей главе "Система управления уровнем и структурой трансакционных 
издержек экспортно-импортной деятельности промышленных предприятий" разра
ботана система управления трансакционными издержками экспортно-импортной 
деятельности промышленного предприятия в современных условиях хозяйствова
ния; на основе разработанного автором методического подхода проведен анализ 
процесса управления уровнем и структурой трансакционных издержек обследован
ных российских промышленных предприятий при экспортных операциях, и дана 
оценка их уровня и структуры, предложены рекомендации по управлению трансак
ционными издержками при экспорте с целью рационализации их объема и структу
ры с учетом реальных условий осуществления внешнеэкономической деятельности 
промышленными предприятиями 

В заключении содержатся выводы и рекомендации по проведенному ис
следованию 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Систематизированы теоретические положения по определению 
сущности трансакционных издержек с целью комплексной характеристики 
объекта управления; предложены авторские определения понятий "тран
сакционные издержки промышленных предприятий при осуществлении 
экспортно-импортной деятельности", "управление трансакционными из
держками промышленных предприятий". 

Трансакционные издержки представляют собой важнейшую базовую кате
горию новой институциональной экономики с первых шагов становления этого 
направления экономической теории до настоящего времени Существующие в 
отечественных и зарубежных источниках трактовки трансакционных издержек 
варьируются от узких определений, связывающих данные издержки с отдель
ными видами экономической деятельности, до широких, подчеркивающих ин
ституциональную природу данного явления На наш взгляд, основным недос
татком существующих подходов к определению сущности трансакционных из
держек промышленных предприятий является отсутствие целостного понима
ния причин их возникновения 

Основная сложность формулировки операционального определения тран
сакционных издержек промышленного предприятия заключается в многообра
зии видов трансакционных затрат, разнородных по своей природе. Кроме того, 
областью существующих в отечественной и зарубежной литературе исследова
ний в основном являются трансакционные издержки, возникающие при осуще-
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ствлении промышленными предприятиями внутриэкономической деятельности 
Целью данной работы является исследование управления трансакционными 
издержками, возникающими при осуществлении экспортно-импортной деятель
ности промышленными предприятиями Автор на базе исследования теоретиче
ских основ, существующих в экономической литературе, предлагает определе
ние трансакционных издержек применительно к промышленным предприятиям, 
осуществляющим экспортно-импортные операции в современных условиях хо
зяйствования Трансакциоиные издержки промышленных предприятий при 
осуществлении экспортно-импортной деятельности представляют собой 
издержки экспорта, импорта продукции, работ, услуг, капитала, возникающие на 
всех этапах процесса возмездного обмена правами собственности на экономические 
блага, обусловленные существующими формальными и неформальными нормами, 
регулирующими деятельность субъектов внешнеэкономической сделки 

Автором выявлено, что управление трансакционными издержками исследовано 
в отечественной и зарубежной литературе фрагментарно, преимущественно в рамках 
функций учета и контроля внутриэкономической деятельности Автор на базе резуль
татов проведенного исследования дает следующее определение этого понятия 
управление трансакционными издержками промышленных предприятий пред
ставляет собой процесс воздействия субъекта управления - менеджмента промыш
ленного предприятия на объект управления - трансакциоиные издержки с целью пер
манентного обеспечения их рационального уровня и структуры 

2. Предложен авторский подход к классификации трансакционных из
держек промышленных предприятий, осуществляющих внешнеэкономиче
скую деятельность, с целью определения места объекта управления в сис
теме совокупных трансакционных издержек промышленных предприятий. 

Исследование существующих подходов, классифицирующих трансакциои
ные издержки, показало, что они не позволяют всесторонне исследовать про
цесс формирования трансакционных издержек промышленного предприятия 
Исследованные классификации не учитывают многообразия процессов, возни
кающих при хозяйственной деятельности промышленного предприятия, в кото
рых присутствуют трансакциоиные издержки 

Авторская классификация трансакционных издержек промышленного 
предприятия, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность, приве
денная на рис 1, позволяет комплексно исследовать формирование трансакци
онных издержек промышленных предприятий-участников ВЭД Автор класси
фицирует трансакциоиные издержки по этапам и\ возникновения - такой под
ход объясняется тем, что на промышленном предприятии совершается несколь
ко процессов производство продукции (услуг, работ), ее реализация, админист
ративное управление, и выделяет следующие виды трансакционных издержек 

1) Административные трансакциоиные издержки, возникающие на уровне 
административного управления или трансакциоиные издержки, возникающие 
при выполнении обязательных нормативных требований Это издержки доступа 
к ресурсам и правам собственности, оппортунистического поведения, специфи
кации и защиты прав собственности, 
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Трансакционные издержки промышленных предприятий, 
внешнеэкономическую деятельность 

Административные трансакционные издержки 

Единовременные 
трансакционные 

издержки 
при преодолении 

административных 
барьеров 

Затраты 
на получение 

лицензий 
и других 

разрешении 

Затраты 
в связи 

с проверками 
контролирую

щих 
органов 

Регулярные 
трансакционные 

издержки 
при преодолении 

административных 
барьеров 

Затраты на 
регистрацию 
предириягая 

Затраты 
на сертифика
цию и стандар

тизацию 
продукции 

Затраты 
на выполнение 
нормативных 
требований 
по экспорту 
и импорту 

Затраты 
на налоговый 

учет 

Трансакционные 
при осуществл 

предприят 
дея 

Трансакционные 
издержки, возникающ 

при хозяйственной 
деятельности 

на внутреннем рынке 
-при внутриэкономическ 
операциях, 

при экспорте, при закуп 
средств производства, 
- при импорте при сбыте 
импортируемой продукц 

Рис. 1. Авторская классификация трансакционных издержек промыш 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельн 



2) Трансакционные издержки, возникающие в процессе осуществления 
промышленным предприятием хозяйственной деятельности В свою очередь 
данный блок трансакционных издержек классифицируется по признаку направ
ления хозяйственной деятельности промышленного предприятия, а именно 

2 1) трансакционные издержки, возникающие при осуществлении хозяйст
венной деятельности промышленного предприятия на внутреннем рынке 

Данные трансакционные издержки сопровождают как внутршкономические 
операции промышленных предприятий, так и внешнеторговые сделки При экспорт-
нон сделке такие трансакционные издержки представляют собой издержки обраще
ния, возникающие при закупке средств производства, материалов, комплектующих. 
При импортных операциях - это все трансакционные издержки, возникающие при 
сбыте импортируемой продукции на внутреннем рынке 

2 2) трансакционные издержки экспортно-импортной деятельности про
мышленного предприятия, возникающие на предконтрактной, контрактной и 
постконтрактной стадиях внешнеэкономической сделки 

В отличие от существующих предложенная нами классификация трансак
ционных издержек носит не частный характер, а охватывает трансакционные 
издержки, возникающие во всех аспектах деятельности промышленного пред
приятия, а именно при осуществлении хозяйственных связей между предпри
ятием-участником ВЭД и государственными и негосударственными института
ми, поставщиками и покупателями 

Возникновение административных трансакционных издержек связано в 
первую очередь с выполнением предприятием обязательных нормативных тре
бований, а значит с преодолением административных барьеров, которые возни
кают на следующих этапах хозяйственной деятельности предприятия 

1) при получении права на ведение хозяйственной деятельности (регист
рация предприятия, лицензирование вида деятельности), 

2) при получении доступа к ресурсам и правам собственности на них (сер
тификация и стандартизация товаров и услуг, затраты на налоговый учет), 

3) при текущем осуществлении хозяйственной деятельности 
В соответствии с частотой возникновения административных трансакци

онных издержек их можно разделить на следующие группы единовременные 
трансакционные издержки, включающие затраты, обусловленные регистрацией, 
лицензированием, спецификацией и защитой прав собственности, и проверками 
предприятий контролирующими органами, а также регулярные трансакционные 
издержки, включающие затраты на выполнение нормативных требований по 
экспорту и импорту, и затраты на учет затрат и налогов. 

В данной классификации автор выделяет в отдельную группу трансакци
онные издержки экспортно-импортной деятельности промышленного предпри
ятия, представляющие предмет данного исследования, в соответствии со ста
диями экспортной (импортной) сделки предконтрактной, контрактной и по
стконтрактной Данная классификация показывает место трансакционных из
держек экспортно-импортной деятельности в системе трансакций промышлен
ного предприятия, осуществляющего внутриэкономическую и внешнеэкономи
ческую деятельность 
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3. Впервые предложена классификация трансакционных издержек экс
портно-импортной деятельности промышленного предприятия. 

Автором предложена классификация трансакционных издержек экс
портно-импортной деятельности промышленного предприятия (таблица 1), 
которая позволяет детализировать и исследовать структуру трансакционных 
издержек экспорта, импорта на каждом этапе их возникновения Основным кри
терием классификации трансакционных издержек, возникающих при экспорте 
(импорте), является их разделение в соответствии с поэтапным возникновением 
при каждой операции, осуществляемой в процессе экспортной (импортной) 
сделки При разработке данной классификации автору важно было показать 
отличительный характер трансакционных издержек осуществления внешнетор
говых операций от трансакционных издержек, возникающих при хозяйственной 
деятельности промышленного предприятия на внутреннем рынке 

Таблица 1 
Авторская классификация трансакционных издержек экспортно-

импортной деятельности промышленного предприятия 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СДЕЛКА (ЭКСПОРТ, ИМПОРТ) 

Получение информации о 
ценах 

Издержки поиска информации 

Получение информации о 
контрагентах 

Получение информации 
о товарах 

Изучение деловой 
репутации контрагента 

• затраты на сбор и обработку информации Р4 

• оплата услуг информационных агентств 
• затраты на участие в выставках 
- затраты времени на ожидание при вы
боре лучшего варианта (контрагента, 
товара, цены и т д) 
- затрат на маркетинговые исследования 
затраты на обеспечение каналов связи 

(телефон, Интернет и т д ) 
затраты, связанные с получением 

неполной или искаженной информации 
- оплата услуг цеіпров финансовой инфор
мации, торгово-промышленных палат 

Издержки ведения переговоров 

Обсуждение деталей 
внешнеэкономической 

сделки 

- затраты на подготовку внешнеэконо
мической сделки 

и 
X < К 

ЙІ 
< 
о. 

О 

ы 
стоимость проведения переговоров 

(представительские расходы и другие) 
Издержки составления внешнеторгового контракта 

Подготовка внешнеторго
вого контракта 

w 

is 
- оплата юридических и консалтинговых 
услуг 
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Окончание табл 1 

ЭТ
А

П
Ы

 

Издержки мониторинга ислоіііепия внешнеторгового контракта 

Контроль за исполнением 
условий контракта 

При импортной сделке 
- затраты на экспертизу качества 
(затраты на испытания первых образцов, 
командировочные расходы, оплата услуг 
"экспертных бюро") 
- затраты на приемку товара 

При экспортной сделке 
- контроль отгрузки экспортер)емого 
товара 

Издержки, связанные с непотненнем \словий внешнеторгового 

Исполнение условий 
внешнеторгового 

контракта 

контракта 
При импортной сделке 
- оплата услуг финансовых организаций 
- затраты на использование специальных 
программных средств, обеспечивающих 
перевод денежных средств 
- транспортно-экспедиторские расходы 
по доставке товара до склада 
При экспортной сдечке 
-транспортно-экспедиторские расходы 
по отгрузке и доставке экспортируемого 
товара 

Издержки , связанные с таможенным оформлением товара 

Прохождение процедуры 
таможенного оформления 

товара 

Издержки по принужден 

Принуждение контрагента 
к исполнению ) словий 

внешнеторгового 
контракта 

- оплата у слуг таможенного брокера 

- оплата налогов 
- оплата таможенных пошлин и сборов 
- нелегальные платежи в целях упрощения 
процедуры таможенного оформления 

ію контрагента к исполнению лсловий 
контракта 

- оплата юридических услуг 
- затраты времени на восстановление 
нарушенных прав 
- упущенная выгода 

щ. 
£2 

с2 

э 
о 
< 
и 
Ь 
Ы 

т 

Z 
о 
<-> 
" 1 
Г" 

и 
О 
С 

На предконтрактной стадии трансакціюнные шдержки экспортной (импортной) 
сделки возникают в связи с необходимостью вьшопнения промышленным предпри
ятием определенных операций на таких этапах экспорта (импорта) как 

1 поиск информации (о ценах, контрагентах, товарах), 
2 подготовка и ведение деловых переговоров 
Трансакционные издержки контрактной стадии экспортной/импортной 

сделки возникают при предварительной подготовке, согласовании и подписании 
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внешнеторгового контракта Разнообразие и отсутствие унификации структуры 
трансакционных издержек на контрактной стадии внешнеэкономической сделки 
связано с тем, что не существует универсальной формы внешнеторгового кон
тракта, способной полностью обезопасить сделку, соответственно в каждой 
конкретной ситуации предприятию необходимо нести определенные затраты по 
составлению контракта применительно к условиям конкретной сделки 

В соответствии с авторской классификацией на постконтрактной стадии трансак-
ционные издержки экспорта (импорта) включают в себя трансакционпые затраты по 
операциям, выполняемым на следующих этапах экспортной (импортной) сделки 

1. Мониторинг исполнения внешнеторгового контракта 
2 Исполнение условий внешнеторгового контракта 
3. Прохождение процедур таможенного оформления 
4 Принуждение контрагента к исполнению условий контракта 
4. Исследованы и систематизированы факторы, оказывающие существен

ное влияние на уровень и структуру трансакционных издержек промышленных 
предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, с целью 
выявления возможных уровней и приоритетных направлений управления. 

На основе исследования трансакционных издержек, проведенного на рос
сийских промышленных предприятиях, автором выделены основные факторы, 
определяющие уровень и структуру трансакционных издержек осуществления 
экспортно-импортных операций предприятием (таблица 2) 

Таблица 2 
Классификация факторов, влияющих на уровень и структуру 

Тип фактора 

1 
Л. Факторы 

мегаэкономиче-
ского уровня 

Б. Факторы мак
роэкономическо

го уровня 

Возможность 
воздействия 

2 
Предприятие 

не может воздей
ствовать и управ

лять данными 
факторами 

Предприятие 
не может воздей
ствовать и управ

лять данными 
факторами 

Характеристика фактора 

3 
1. Положение на рынке 
- уровень конкуренции, 
- объем спроса и предложения, 
- среднемировые цены на экспортируе
мую/импортируемую продукцию 
2 Уровень развития информационных 
технологий 
1. Государственное регулирование ВЭД, дей
ствующее в РФ, в частности таможенные нор
мы и процедуры, валютное регулирование 
2 Государственное регулирование ВЭД 
в стране, к которой принадлежит ино
странный контрагент 
3 Международные стандарты на экспорти
руемую/импортируемую продукцию 
4 Социально-культурные особенности, 
присутствующие в стране зарубежного 
партнера 
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Окончание табл 2 
1 

В. Факторы мсзо-
экономического 

\ровня 

Г. Факторы мик
роэкономическо

го уровня 

2 | 3 
Предприятие 

не может воздей
ствовать и управ

лять данными 
факторами 

Предприятие 
имеет возмож

ность оказывать 
управляющее 
воздействие 

1 Региональное регулирование ВЭД 
2 Уровень цен на услуги посреднических 
орган изаціні 

1. Вид внешнеэкономической операции 
2. Форма координации между партнерами 
степень персонификации отношений 
3. География внешнеэкономической дея
тельности промышленного предприятия 
4. Объемы производства промышленного 
предприятия 
5. Объемы экспорта/импорта 
6. Организационная структура внешнеэко
номической деятельности 
7. Уровень организации внешнеэкономиче
ской деятельности на промышленном 
предприятии, в частности квалификация 
специалистов по ВЭД 
8 Уровень оплаты труда специалистов по ВЭД 
9.Частота осуществления внешнеэкономи
ческих операций (доля экспорта в общем 
объеме реализуемой продукции промыш
ленным предприятием, доля импорта 
в общем объеме закупок) 

5. Разработан методический подход к оценке административных тран
сакционных издержек промышленных предприятий, осуществляющих 
экспортно-импортные операции. 

Исследование, проведенное на российских промышленных предприятиях, 
показало, что наряду с трансакционными издержками экспортно-импортных 
операций, наибольший удельный вес в общей величине трансакционных издер
жек предприятий, осуществляющих экспорт, импорт имеют административные 
трансакционные издержки 

Автором разработан методический подход к оценке административных 
трансакционных издержек на промышленном предприятии, осуществляющим 
экспортно-импортные операции Основными целями разработки авторского 
методического подхода являются 

1 Оценка общих административных трансакционных издержек промыш
ленного предприятия, осуществляющего экспорт, импорт 

2 Выявление структурных составляющих административных трансакци
онных издержек 

3 Определение наиболее обременительных видов административных тран
сакционных издержек для предприятия, осуществляющего экспорт, импорт 

4 Выделение наиболее перспективных направлений для снижения нагруз
ки трансакционных издержек на предприятия-участников ВЭД 
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Объектами анализа административных трансакционных издержек пред
приятия, осуществляющего экспортно-импортные операции, являются следую
щие показатели 

- регулярные административные трансакционные издержки, 
- единовременные административные трансакционные издержки 
Авторский методический подход к оценке административных трансакционных 

издержек, представленный в таблице 3, учитывает, что они включают в себя регуляр
ные трансакционные издержки предприятия-участника ВЭД, возникающие при вы
полнении обязательных нормативных требований (регулярные затраты) в своей те
кущей хозяйственной деятельности и единовременные трансакционные издержки на 
преодоление административных барьеров (единовременные затраты), которые имеют 
место в течение года с определенной степенью вероятности 

Таблица 3 
Методический подход к оценке административных трансакционных 

издержек промышленных предприятий-участников ВЭД 
Статья административных 
трансакционных издержек 

1 

Метод оценки административных 
трансакционных издержек 

2 
Регулярные административные трансакционные издержки: 
Затраты в связи с потерей 
времени руководства 
на выполнение общих 
нормативных требований 

Затраты на налоговый учет 

Затраты на выполнение 
нормативных требований 
по экспортно-импортным 
операциям 

Итого регулярные адми
нистративные трансакци
онные издержки 

ЗВР=ТАБ*ЗПАБ,(\) 
где ТдБ- затраты времени руководства на преодоле

ние административных барьеров, дни, ЗПАБ - средняя 
дневная заработная плата руководителя предприятия, за
местителя директора, главного бухгалтера и юриста, руб 
ЗНУ = ТНУ1*ЗПНУ1, (2) 
где 77/У, - затраты времени на налоговый учет, дни, 

ЗПНУ, - средняя дневная заработная плата сотрудни
ков, осуществляющих налоговый учет, руб 
ЗВЭД = ТВЭД + ЗПВЭД, (3) 
где ТВЭД - затраты времени на выполнение норма
тивных требований по экспортно-импортным операци
ям, дни, ЗПВЭД - средняя дневная заработная плата 
сотрудников, занимающихся оформлением документов 
при экспорте/импорте, руб 

РЗ = (ЗВР + ЗНУ + ЗВЭД), (4) 
где ЗВР - затраты в связи с потерей времени руководства, 
руб, ЗНУ - затраты в связи с налоговым учетом (затраты 
на организацию налогового учета, включая отчетность), 
руб, ЗВЭД - затраты на выпотнение нормативных требо
ваний по экспортно-импортным операциям, руб 
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Окончание табл 3 
1 2 

Единовременные административные трапсакционные издержки: 
Затраты в связи 
с проверками 

Затраты в связи 
с регистрацией 

Затраты в связи 
с лицензированием 

Итого единовременные 
административные 
трапсакционные издержки 

Итого административные 
трапсакционные издержки 

3ПРОВ - ТПРОВ *ЗППРОв + К-ПРОВ + НППРОВ '(5) 
где TJJPQJJ - затраты времени на подготовку и в ходе про

верки, дни, 3Il[jpQft - средняя дневная заработная плата 
сотрудников, принимающих участие в проверке, руб, 
Кпров' затраты по результатам проверки, руб, 
НРІЦРОВ - неофициальные платежи в ходе проверки, руб 

3РЕГ ~ ТРЕГ * ЗПРЕГ + ОПРЕГ + НПРЕГ, (6) 
где Тр£р - затраты времени на регистрацию предприятия, 

дни, ЗПрЕр- - средняя дневная заработная плата сотруд
ников, проводящих регистрацию, руб, ОПр£р - офици
альные платежи при регистрации, руб, НПр^р - неофи
циальные платежи в ходе регистрации, руб 

3ЛИН = ТЛИН * ЗПЛИН + 0ПЛИН + НПЛИН • (?) 
где Тjjffи - затраты времени на лицензироваіше, дни 

ЗПдци - средняя дневная заработная плата сотрудников, 
проводящих лицензироваіше, руб, ОПдрц/ - официальные 
платежи при процедуре лицензирования, руб, НПднн -
неофициальные платежи в ходе лицензирования, руб 

ЕЗ = (3ПР0В + Злин + 3РЕГ), (8) 
где 3flpQg - затраты в связи с проверками (затраты на 
труд, а также штрафы и пени), руб , Здущ - затраты в 
связи с ежегодными лицензиями (затраты на получе
ние обязательных лицензий, а также разрешений), руб , 
3РЕГ" затраты на регистрацию (официальные и не
официальные платежи, временные затраты), руб 

АТИ=РЗ + ЕЗ, (9) 
где РЗ - регулярные затраты, руб , ЕЗ - единовремен
ные затраты, руб 

6. Разработан методический подход к оценке трансакциониых издер
жек, возникающих непосредственно при осуществлении экспорта, импорта 
российскими промышленными предприятиями, позволяющий осущест
вить оценку их уровня и структуры, а также выработать решения по 
управлению процессом совершения внешнеэкономических сделок. 
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Авторский методический подход к оценке трансакционных издержек промыш
ленных предприятий, возникающих при экспорте, импорте предусматриваег 

1 Оценку структуры трансакционных издержек промышленного пред
приятия при осуществлении экспортно-импортных операций 

2 Оценку их абсолютной величины 
В соответствии с разработанным методическим подходом, представленным в 

таблице 4, автор предлагает исследовать структуру трансакционных издержек, возни
кающих при осуществлении внешнеэкономической деятельности предприятием на 
каждой стадии экспортной/импортной сделки- предконтрактной, контрактной и по
стконтрактной стадиях В процессе исследования автор выделяет соответствующие 
структурные составляющие каждого этапа экспортной/импортной сделки в соответ
ствии с оптимальной технологией осуществления каждого из них. Для каждой опера
ции, осуществляемой в процессе внешнеэкономической сделки, автор предлагает 
метод оценки абсолютной величины трансакционных издержек 

Таблица 4 
Методический подход к оценке трансакционных издержек промышленных 

предприятий при осуществлении экспортных и импортных операций 
Этап 

внешнеэкономиче
ской сделки 

(экспорта/импорта) 
1 

Метод оценки трансакционных издержек 

Экспортная операция 

2 

Импортная операция 

3 
I. Предконтрактная стадия 

1.1. Поиск инфор
мации (о ценах, 

контрагентах, то
варах) 

1.2 Подготовка и 
ведение деловых 

переговоров 

титф - тИНФ * з п И Н Ф + с ш + с 
где Тццф - затраты времени 

МИ +СКС +СФИ<+СВЫСТ ' ( 1 0 ) 
на поиск информации, дни, 

ЗПЦНФ - средняя дневная заработная плата сотрудников, осуще
ствляющих поиск информации, руб, Сцд - стоимость услуг ин
формационных агентств, руб, С^ц - стоимость маркетинговых 
исследований, руб, С%£ - затраты на обеспечение каналов связи, 
руб, Сфи - стоимость j слуг центров финансовой информации или 
торгово-промышленных палат при изучении деловой репутации 
контрагента, руб, C^JQJ - затраты на участие в выставках, руб 

ТИПЕР = ТПЕр *ШПЕР + ПРПЕР + KPJJEP, (11) 
где T[jEp - время, затраченное на подготовку и ведение пере
говоров, дни, ЗПпЕР - средняя дневная заработная плата со
трудников, подготавливающих и проводящих переговоры, 
руб, ПРцЕр - представительские расходы при проведении 
переговоров, руб, КРцЕр - командировочные расходы при 
проведении переговоров, руб 
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Продолжение табл. 4 
1 

Итого траисакци-
онные издержки 

2 3 

ТИіІРЕДКОНТРАКТНЫЕ ~ ТНцНФ + Т^ПЕР (12) 

II Контрактная стадия 

2.1 Подготовка 
и заключение 

внешнеторгового 
контракта 

Итого трансляци
онные издержки 

ТИКОНТР - тКОНТР * ЗН'КОНТР +СЮУ> 0 3) 
где TfcQHjp - время, затраченное на подготовку внешнеторго

вого контракта, дни, ЗЛ^щ-р - средняя дневная заработная 
плата сотрудников, подготавливающих внешнеторговый кон
тракт, руб , Сюу - стоимость юридических и консалтинговых 
услуг, предоставляемых предприятию при подготовке междуна
родного договора купли-продажи, руб 

ТИКОНТРАКТНЫЕ ~ ТИКОНТР (14) 

III Постконтрактная стадия 

3.1. Мониторинг 
исполнения 
контракта 

3 2 Исполнение 
условий 

внешнеторгового 
контракта 

шЭкс
шн- ПЛ 

-1 МЭН JU МОИ' 
где Т моп - время, затра
ченное сотрудниками пред
приятия на мониторинг кон-

тракта, дни, ЗП МОн -
средняя дневная заработная 
плата сотрудников, осуществ
ляющих мониторинг исполне
ния контракта, руб 

тиэксп
втк=сэкс

ТЭУл\ъ 
же где С уэу - стоимость 

транспортно-экспедиторских 
услут, руб 

1" МЭН ~ 

_тііт *чппмп , (іб) 

r-ИМП где Т МОИ' время, затра-
чешюе сотрудниками предпри
ятия на мониторинг контракта, 

дни, ЗП мон - средняя 
дневная заработная плата сотруд
ников, осуществляющих монито
ринг исполнения контракта, руб, 
^ЭКСП' стоимость экспертизы 
качества импортируемой продук
ции, руб 

ТК ВТК~СФУ+ 

_1_п .гимп *• ' 
+ССПС + С 7ЭУ» 

где Сфу - стоимость услут фи
нансовых организаций, руб, 
CQQQ - затраты на использование 
специальных программных 
средств, обеспечивающих перевод 
денежных средств, руб, 
С ТЭУ " стоимость транс
портно-экспедиторских у слуг, руб 
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Окончание табл 4 
1 

3 3 Прохождение 
процедур тамо

женного оформле
ния товара 

3.4. Принуждение 
контрагента к ис
полнению условий 

контракта 

Итого трансакци-
онные издержки 

Итого трансакци-
онные издержки 
по сделке 

2 3 
ТИТАМОЖ -СТБ+НПтлмож + ПТАМОЖ, (19) 
где СТБ - стоимость услуг таможенного брокера, руб, 
НПтлмоЖ' неофициальные платежи, уплачиваемые в целях 
упрощения процедуры таможенного оформления, руб, 
ПтЛМОЖ ' таможенные платежи, сборы, руб 

ТИПРИН = тПРИН *зпПРИН 

где Tjjpfjff - время, затраченікк 

спорных вопросов в суде, дни 
заработная плата сотрудников, 
ем нарушенных прав, руб, Сі 

j слуг, руб , Рцрин ' расходы г 
сов в суде, руб 
ТИЭКСП 
1И ПОСТКОНТР ~ 
~ ТИ МОИ + ТИТАМОЖ + 
+тиэксп

втк+тиПРШ 
(21) 

ТИЭКСПОРТ _ 

= ТИПРщК0НТРАКТНЫЕ + 
+ТИКОНТРАКТНЫЕ + 

+ТИ ПОСТКОНТР 
(23) 

+СЮУ+РПРИНЛЩ 

І сотрудниками на разрешение 

ЗПцриц - средняя дневная 
іанимающихся восстановлени-
іду - стоимость юридических 
іа разрешение спорных вопро-

ш ПОСГКОНТР ~ 
=тииш

М)Н+тиТАШЖ + 
+ТИ ' ВТК + ТИПРИН 

(22) 
^ИМПОРТ __ 

~ ТИ ПРЕДКОНТРАКТНЫЕ + 
+ТИКОНТРАКТНЫЕ + 

+1И ПОСГКОНТР 
(24) 

7. Разработана система управления трансакционными издержками 
экспортно-импортной деятельности промышленного предприятия, которая 
позволяет рационализировать уровень и структуру трансакционных из
держек для получения промышленным предприятием заданного результа
та от внешнеэкономической деятельности. 

Автором разработана система управления трансакционными издержками 
экспортно-импортной деятельности на современном промышленном предпри
ятии, которая позволяет комплексно и оперативно управлять издержками и 
прибыльностью организации (рис 2) Основная цель построения системы управ
ления трансакционными издержками не сводится к планированию или ограни
чению и контролю затрат - она заключается в рационализации уровня и струк
туры трансакционных издержек для получения промышленным предприятием 
заданного результата от внешнеэкономической деятельности 
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МЕГАЭКОНОМИЧЕСКИИ УРОВЕНЬ! 

МИРОВОЙ РЫНОК 

- уровень цен 
- конкуренция 
•> спрос 
- предложение 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ 

Международные 
зкономические организации 

РФ 

Страна зарубежного 
контрагента <— 
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Выделим следующие особенности трансакционных издержек осуществле
ния экспортных/импортных сделок промышленным предприятием как объекта 
управления 

- динамизм трансакционные издержки совершения внешнеторговых опе
раций находятся в постоянном движении, изменении 

- многообразие, которое обуславливает многообразие способов, приемов и 
методов управления трансакционными издержками 

- трудность измерения, учета и оценки - абсолютно точных методов изме
рения и учета трансакционных издержек не существует 

- неоднозначность влияния на экономический результат 
Основные задачи системы управления трансакционными издержками экс

портно-импортной деятельности промышленного предприятия 
1 Выявление роли управления трансакционными издержками как фактора по

вышения экономических результатов деятельности промышленного предприятия 
2 Определение экономических и технических способов и средств измере

ния трансакционных издержек осуществления экспортных/импортных сделок 
промышленным предприятием 

3. Определение методов их учета и контроля 
Объектам системы управления трансакционными издержками экспортно-

импортной деятельности промышленного предприятия являются собственно 
трансакционные издержки предприятия, возникающие при совершении им экспорт
ных/импортных операций, процесс их формирования и рационализации 

Субъектом управления трансакционными издержками выступают руково
дители промышленного предприятия, отдел внешнеэкономической деятельно
сти и специалисты по внешнеторговым операциям, то есть управляющая систе
ма Субъект управления выполняет стратегическое, тактическое и оперативное 
управление трансакционными издержками промышленного предприятия в рам
ках выбранной цели и стратегии его развития 

На систему управления трансакционными издержками осуществления экс
портных/импортных сделок промышленным предприятием влияет большое ко
личество учитываемых параметров внешней среды предприятия Все эти пара
метры влияния можно разделить на факторы мега-, мезо- и макроэкономическо
го уровней Как показало исследование, проводимое на промышленных пред
приятиях, причиной возникновения трансакционных издержек, связанных с 
осуществлением экспортных/импортных сделок, могут выступать различные 
официальные требования контрольного характера, устанавливаемые государст
венными административно-управленческими органами региона предприятия, 
страны контрагента, а также международными организациями Система управ
ления трансакционными издержками экспортно-импортной деятельности про
мышленного предприятия так же оказывает существенное влияние на внешнюю 
среду предприятия 

Таким образом, система упрааіения трансакционными издержками 
(СУТИ) экспортно-импортной деятельности промышленного предприятия - это 
целевая, многоуровневая система, где объект управления - трансакционные из-
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держки совершения экспортных/импортных операций, а субъект управления 
трансакционными издержками - управляющая система 

Основными функциями системы управления трансакционными издержками экс
портно-импортной деятельности промышленного предприятия следует считать 
планирование, организаііию, контроілинг, координацию и регулирование, анализ тран
сакционных издержек, а также л/о/тшеаг/ню 

8. На основе разработанного автором методического подхода проведен 
анализ управления уровнем и структурой трансакционных издержек экс
порта на российских промышленных предприятиях; предложены рекомен
дации по управлению трансакционными издержками промышленных 
предприятий с целью рационализации их объема и структуры при осуще
ствлении экспортных операций. 

На основе анализа управления уровнем и структурой трансакционных из
держек экспорта промышленных предприятий. ООО "Фордевинд", г Самара; 
0 0 0 "Экологические технологии", г Нерюнгри; 0 0 0 "ХмелКо", г. Санкт-
Петербург, 0 0 0 "Морпортсервис", г. Санкт-Петербург и др, выявлено, что на 
предприятиях отсутствует единый подход к управлению трансакционными из
держками, трансакционные издержки на предприятиях оцениваются разными 
методическими подходами без системного анализа взаимосвязи внутри- и 
внешнеэкономических трансакционных издержек Управление трансакционны
ми издержками при экспортных операциях осуществляется в основном путем 
планирования их уровня в объеме совокупных издержек предприятия. 

Проведенное исследование уровня и структуры трансакционных издержек 
экспортных сделок показало, что динамика трансакционных издержек экспорта 
промышленных предприятий меняется в зависимости от периода и стратегии 
осуществления внешнеэкономической деятельности Тенденция к росту тран
сакционных издержек экспорта обусловлена этапом выхода на внешний рынок, 
формированием клиентской базы и установлением контрактных отношений с 
иностранными контрагентами и посредническими организациями, процессом 
завоевания положения на мировом рынке и формированием деловой репутации 
Вместе с тем, по мере приобретения опыта экспортных поставок, накопления 
информации, отлаживания системы внешнеторговых контрактов, формирования 
доверительных отношений с зарубежными партнерами трансакционные годержки 
сокращаются Таким образом, при управлении трансакционными издержками экс
портной деятельности промышленных предприятий следует учитывать, что они 
имеют краткосрочную повышающую и долгосрочную понижающую динамику Дол
госрочные внешнеторговые контракты позволяют нивелировать контрактные тран
сакционные издержки экспорта. Промышленные предприятия практически не имеют 
возможности управлять постконтрактными трансакционными издержками экспорт
ной сделки, поскольку их уровень и структура в большей части зависят от цен на ус
луги посреднических организаций 

Исследование, проведенное автором на ряде российских промышленных пред
приятий, позволило выявить мероприятия управления снижением уровня трансакцион
ных издержек экспорта, способствующие рационализации их структуры (таблица 5) 
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Таблица 5 
Мероприятия, позволяющие снизить уровень трансакционных издержек 

экспорта (на один экспортируемый контейнер) 

Статьи 
трансакционных 

издержек 

Трансакционные 
издержки поиска 

информации 

Трансакционные 
издержки подго
товки и проведе
ния переговоров 
Трансакционные 
издержки подго
товки и заключе
ния внешнетор

гового контракта 
Трансакционные 
издержки мони

торинга исполне
ния контракта 

Трансакционные 
издержки испол
нения контракта 
Трансакционные 
издержки таможен
ного оформления 

Мероприятия 

Использование специализирован
ных сайтов сети Интернет (Ml) 
Создание внутрифирменной 
информационной базы 
по иностранным контраген
там (М2) 
Рейтингование зарубежных 
партнеров (МЗ) 
Использование систем 
Интернет-телефонии (М4) 
Повышение квалификации 
специалистов-инспекторов 
продукции (М5) 

Использование ранее разра
ботанных форм внешнетор
гового контракта (Мб) 

Использование электронных 
документов и документов 
стандартного формата (М7) 

Разработка эффективной 
логистической цепочки (М8) 

Организация собственного 
отдела таможенных декла
рантов (М9) 

Диапазон снижения трансак
ционных издержек экспорта 
Минимум 

от объема ТИ 
по данной 
статье, % 

5,00 

2,50 

3,00 

2,00 

77,90 

81,82 

12,00 

9,00 

33,00 

Максимум 
от объема ТИ 

по данной 
статье, % 

21,15 

3,50 

6,86 

3,88 

92,10 

100,00 

55,56 

27,00 

52,00 

В таблице 6 представлены результаты исследования влияния выявленных 
мероприятий на уровень и структуру трансакционных издержек экспорта рос
сийских промышленных предприятий 

Проведенное исследование показало, что при экспортных сделках с новы
ми контрагентами плановое увеличение отдельных статей трансакционных из
держек на предконтрактнои стадии экспортной сделки позволяет минимизиро
вать трансакционные издержки на последующих ее этапах, а также совершенст
вовать их структуру 
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Оценка влияния рекомендованных мероприятий на у 
и структуру трансакциоішых издержек экспорта российских промыш 

(трансакционные издержки, руб. на один экспортируемый 

ел 

Статьи трансакционных 
издержек 

ТИ поиска 
информации 
Ml 
М2 
МЗ 
М4 
Итого экономия ТЯ 
по статье 
ТИ подготовки и проведения 
деловых переговоров 
MS 
Итого экономия ТИ по статье 
ТИ подготовки и заключения 
контракта 
Мб 
Итого экономия ТИ по статье 
ТИ мониторинга исполнения 
контракта 
М7 
Итого экономия ТИ по статье 
ТИ исполнения контракта 
М8 
Итого экономия ТИ по статье 
ТИ таможенного 
оформления 
М9 
Итого экономия ТИ по статье 
ТИ принуждения к исполнению 
условий контракта 

итого та итого 
экономия ти 

ООО "Фордевинд", г 
2007 

(база) 

7368,00 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

13437,00 
/ 
/ 

4933,00 
/ 
/ 

10400,00 
/ 
/ 

33527,00 
/ 
/ 

9275,00 
/ 
/ 

0,00 
78940,00 

/ 

2008 
(оценка) 

4781,84 
1S47.28 
257,88 
501,02 
279,98 

2586,16 

2687,40 
10749,60 
10749,60 

0,00 
4933,00 
4933,00 

7280,00 
3120,00 
3120,00 
27492,00 
6035,00 
6035,00 

5334,00 
3941,00 
3941,00 

/ 
47575,20 

31364,80 

Самара 
2009 

(прогноз) 

4638,38 
/ 
/ 

143,46 
/ 

143,46 

2687,40 
/ 

0,00 

0,00 
/ 

0,00 

5824,00 
1456,00 
1456,00 

25000,00 
2492,00 
2492,00 

5334,00 
/ 

0,00 

/ 
43483,80 

4091,46 

ООО "Экологические 
технологии", г Нерюнгрн 

2007 
(база) 

3250,00 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

12500,00 
/ 
/ 

1747,00 
/ 
/ 

20800,00 
/ 
/ 

215000,00 
/ 
/ 

10115,00 
/ 
/ 

32000,00 
295412,00 

/ 

2008 
(оценка) 

3250,00 
-
. 
. 
-

0,00 

1875,00 
10625,00 
10625,00 

0,00 
1747 

1747,00 

15600,00 
5200,00 
5200,00 

156950,00 
58050,00 
58050,00 

10115,00 
/ 

0,00 

/ 
187790,00 

107622,00 

2009 
(прогно 

3250,00 
-
-
-
• 

0,00 

1875,00 
/ 

0,00 

0,00 
/ 

0,00 

15600,0 
/ 

0,00 
156950, 

/ 
0,00 

10115,0 
/ 

0,00 

/ 
187790, 

0,00 



Такое распределение трансакционных издержек в конечном итоге приво
дит к сокращению трансакционных затрат на экспорт продукции и способствует 
повышению ее конкурентоспособности Позитивной является тенденция сни
жения уровня трансакционных издержек за счет экономии масштаба деятельно
сти Опыт предыдущих трансакций позволяет определить рациональный уро
вень трансакционных издержек, обеспечивающий эффективное осуществление 
экспортной сделки, и управлять их объемом и структурой 

При реализации мероприятий управления снижением уровня и рационализацией 
структуры трансакционных издержек экспорта промышленные предприятия должны 
использовать дифференцированный подход планирования объема экономии издержек. 
Принципиальным в данном подходе является стремление к рациональным пределам 
сокращения трансакционных затрат, а также предотвращение потенциально неэффек
тивных затрат на совершение экспортных сделок, поскольку трансакционные издержки 
экспорта обеспечивают процесс хозяйственной деятельности и необходимы для ста
бильного функционирования промышленного предприятия 
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