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Одним из вариантов координации взаимосвя-
зей в экономических системах согласно неоин-
ституциональной теории является замещение
денег альтернативными средствами расчетов,
которое имеет место в рамках как вертикальной,
так и горизонтальной интеграции предприятий.
Несмотря на такой вариант взаимосвязей, внут-
рифирменные и рыночные контракты между парт-
нерами имеют тенденцию к возобновлению, так
как они способствуют постоянному движению
благ и услуг и на самом рынке, и внутри фирмы.
При этом возникают разнообразные по организа-
ционным формам обмена и механизмам их обес-
печения контракты, которые нацелены на повы-
шение эффективности трансакций.

Период переходной экономики связан с спе-
цификой факторов внешней среды, что влечет за
собой особое обеспечение взаимосвязей между
хозяйствующими субъектами, так как они суще-
ственно отличаются от условий чистого рынка.
В этот момент времени возникают гибридные кон-
тракты, которые представляют собой некие про-
межуточные формы организации обменов с со-
ответствующими им инструментами в реализа-
ции трансакций. А особенности вертикальной и
горизонтальной интеграции российских предпри-
ятий влияют на сочетание атрибутов частного и
единичного разделения труда в рамках промежу-
точных моделей обмена в контрактных отноше-
ниях между предприятиями.

Особыми способами и вариантами замеще-
ния денежных расчетов другими специфическими
механизмами в процессе экономической интегра-

ции отличаются отечественные варианты. Формы
интеграционных альянсов в российской действи-
тельности в условиях отсутствия денежных инст-
рументов обусловливаются процессами натурали-
зации товарного обмена. И данные субинституты
более или менее эффетивно исполняют такие фун-
кции денег, как средства обращения и платежа. При
этом осуществление трансакций между друже-
ственными партнерами по сделке можно рассмат-
ривать как отношения между партнерами, имею-
щими одинаковые проблемы. Возникновение та-
ких трансакций является результатом объедине-
ния хозяйствующих субъектов и направлены про-
тив того, кто должен в конечном итоге гарантиро-
вать выполнение формальных правил. В данном
случае речь идет о государстве.

Чтобы иметь взаимную выгоду и объектив-
ности ради, предприятия объединяются с целью
замещения денежных инструментов во взаимо-
расчетах. И эта выгода оценивается уменьше-
нием прироста трансакционных издержек при за-
мене расчетов деньгами на использование денеж-
ных субинститутов.

В экономической литературе все издержки,
так или иначе связанные с применением ценово-
го механизма, с преодолением препятствий по зак-
лючению и осуществлению контрактов, считают-
ся трансакционными. К ним можно отнести зат-
раты, связанные с ведением переговоров, орга-
низацию по заключению контрактов, а также кон-
троль за их исполнением.

О. Уильямсон, исходя из концепции оппорту-
низма и хозяйствующих субъектов, считал, что
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трансакционные издержки  целесообразно клас-
сифицировать как до (ex ante), так и после (ex
post) заключения сделки  купли-продажи.

К издержкам ex ante можно отнести :
- затраты на поиск информации о потенци-

альном партнере, о потерях, связанных с непол-
нотой и несовершенством приобретаемой инфор-
мации, а также о ситуации на рынке;

- затраты на составление проекта контрак-
та;

- затраты на проведение переговоров об ус-
ловиях обмена, издержки ведения переговоров о
выборе формы сделки;

- затраты, необходимые для измерения ка-
чества товаров и услуг, издержки измерения, по
поводу которых совершается сделка;

- затраты на обеспечение гарантий реализа-
ций соглашений;

- затраты на юридическое или нелегальное
(неформальное) оформление сделки, издержки
заключения контрактов.

К издержкам ex post можно отнести:
- издержки в связи с плохой адаптацией к

непредвиденным обстоятельствам;
- издержки мониторинга и предупреждения

оппортунизма, затраты на контроль за соблюде-
нием условий сделки и предотвращение уклоне-
ния от выполнения этих условий;

- расходы на тяжбы в связи со сбоями в кон-
трактных отношениях;

- затраты времени и ресурсов, необходимых
для восстановления нарушенных в ходе выпол-
нения контракта прав, затраты на содержание
судов, издержки спецификации и защиты прав
собственности, арбитража, а также потери от
плохой спецификации прав собственности и нена-
дежности защиты;

- издержки использования структур управ-
ления, применяемых для улаживания конфлик-
тов;

- затраты на защиту от претензий третьих
лиц государства, издержки защиты от третьих лиц,
организованной преступности, на часть полезно-
го эффекта, получаемого в результате сделки, и
т.д.

- затраты в связи с точным выполнением
контрактных обязательств.

О. Уильямсон обосновал свое решение цен-
трального вопроса теории трансакционных издер-
жек - производить или покупать - вышеописыва-
емым делением затрат.

Иными словами, когда издержки производ-
ства ниже издержек приобретения на рынке и
когда фирма не уверена, что условия контракта
покупки будут соблюдены продавцом, тогда и
лишь тогда фирма отказывается от приобрете-
ния товара в пользу собственного производства
данного товара.

Влияние предельных издержек с использо-
ванием ценового механизма в сравнении с издер-
жками при координации внутри фирмы имеет раз-
личия между западной экономикой и российской.
В западных экономиках увеличение предельных
издержек приводит к более активному замеще-
нию рынка фирмами. А применительно к россий-
ской экономике получается, что интеграционные
альянсы хозяйствующих субъектов формируют-
ся быстрее в случае, когда растут издержки ис-
пользования наличных денег в сделках купли-про-
дажи. И это происходит на фоне направленности
на ограничение обращения денег и их замены
более дешевыми субститутами.

Если покупатель оценивает затраты соб-
ственного производства выше экономии на раз-
нице цен, тогда товар приобретается. Либо если
трансакционные издержки между ценой предло-
жения и предполагаемой более низкой ценой бу-
дут ниже затрат на поиск или ожидание анало-
гичной цены. В этом случае сделку можно счи-
тать решенной и товар покупается. Покупатель
понимает, что, экономя на издержках при поиске
получения информации, в ожидании и в самом
производстве он несет прямые денежные издер-
жки и реально переплачивает за товар. А для про-
давца в этом случае трансакционные издержки
можно рассматривать как разницу между дан-
ной ценой спроса и возможно более высокой це-
ной. И кроме того, продавец уступает в качестве
альтернативы более высоким издержкам поиска
информации и ожидания.

 Если сравнивать трансакционные издержки
в России и в странах Запада, то можно заметить,
что основную часть этих издержек в России не-
сут сами экономические агенты, а на Западе -
государство.

В каждом конкретном контракте и в его реа-
лизации решение о выборе партнерами формы
расчетно-платежных средств определяется пу-
тем сопоставления трансакционных издержек. И
только после этого решается, какая будет при-
менена трансакция - денежная, неденежная или
иная. В реальной же жизни мы наблюдаем эф-
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фект финансового рычага, когда использование
заемных денежных средств мотивируется. Про-
исходит это, если на рубль привлекаемых денег
получается намного больший доход по сравне-
нию с платой за пользование кредитом в кредит-
но-денежной системе. Применение денежных
суррогатов или неплатежей в расчетах по сдел-
кам купли-продажи приводит к росту кредиторс-
кой задолженности между предприятиями.

Имевшая место система взаимного креди-
тования между предприятиями, позволявшая им
избегать издержек реализации и частично укло-
няться от неблагоприятных изменений конъюнк-
тур рынка, являлась результатом неплатежей пол-
ных или частичных или замещением денег де-
нежными суррогатами. При этом экономические
агенты отдают предпочтение расширению сфе-
ры обращения денежных субститутов, так как
они эффективнее денег выполняют денежные
функции.

Однако существуют серьезные ограничения
в обращении денежных суррогатов. Но и об их
преимуществах не стоит забывать.

Что касается неплатежей и неденежных рас-
четов в период переходной экономики, то они
объективно имеют самое непосредственное от-
ношение к замещению как рынка, так и фирм гиб-
ридными формами организаций взаимосвязей.
Сам процесс создания гибридных контрактов
между экономическими агентами приводит к об-
разованию формы по вытеснению денег из обра-
щения. В данных условиях, когда формы интег-
рации построены на соглашенческих, контракт-
ных основаниях, они являются наиболее устой-
чивыми. Поэтому в период экономики переход-
ного типа и при неопределенной институциональ-
ной среде предприятиям приходится принимать
решения относительно организации производства
в противоположность покупки, так как это обус-
ловлено неустойчивостью факторов хозяйствен-
ной деятельности. А в такой ситуации формы
интеграции, построенные на соглашенческих, кон-
трактных основаниях, являются наиболее устой-
чивыми.

Механизм обеспечения партнерских контрак-
тов внутри фирмы базируется в первую очередь
на эффекте репутации.

Если будем сравнивать роль денег и роль их
субститутов в организации структурных связей,
то увидим, что она обусловливается таким ти-
пом макроэкономической координации, который

как раз и представлен механизмом самооргани-
зации неплатежей и неденежными расчетами. А
эти расчеты объективно относятся к категорий-
ному качеству переходных экономик, которые оп-
ределяются неэквивалентностью обменов в их
рамках.

Покупательная способность законного пла-
тежного средства может быть непредсказуемой,
и причиной этого является монополия на исполь-
зование денег, что в конечном итоге не позволит
экономическим агентам согласовывать свои ожи-
дания. И возникает основание для бартеризации
экономики и нарастания автаркических тенден-
ций как результат обесценивания планов, особен-
но долгосрочных.

История говорит, что денежные власти не
бывают благотворительными и честными. И она
указывает на многократные злоупотребления
этой властью. И как результат - подрыв основ
социального контракта, на базе которого только
и может существовать данная система, эти зло-
употребления порождают особенно опасный се-
тевой отрицательный внешний эффект. Кроме
того, в инфляционной игре выгоды присваивают-
ся частью игроков, тогда как издержки последней
распределяются между всеми ими, что порож-
дает дополнительные стимулы к злоупотребле-
ниям.

Деньги. Как мы знаем, деньги и их самые
невероятные субституты играют второстепен-
ную, подчиненную роль, лишь опосредуя плате-
жи или вызывая неплатежи, при рассмотрении их
функции применительно к организационным про-
цессам. В переходный период экономики действу-
ет их механизм координации функциональных
связей, который является реализацией функций
денег в виде полных или частичных платежей.
Именно эти неплатежи или платежи и формиру-
ют структуру всей хозяйственной системы, ко-
торая отличается кардинальным образом от ры-
ночной по ее качеству и по способу восстановле-
ния равновесия.

Система взаимного кредитования, которая
сложилась в результате неплатежей, частичных
неплатежей или замещения денег денежными
суррогатами, позволяет избегать издержек реа-
лизации, а также смягчать ограничения ликвид-
ности и частично парировать неблагоприятные
изменеия конъюнктуры рынка. В частности, в рос-
сийской экономике постоянные издержки пред-
ставляются важным фактором и в значительной
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степени определяют предпочтительные формы
ликвидности предприятий в условиях рынка.

В экономике переходного периода, наряду с
такими типами организаций, как рыночная коор-
динация хозяйственных связей и внутрифирмен-
ная иерархическая координация, широкое распро-
странение получили гибридные формы организа-
ций. Эти формы контрактов бывают как явные,
так и неявные, и реализуются они между эконо-
мическими агентами как по вертикали, так и по
горизонтали.

Эффективность координации во взаимодей-
ствиях между производителями вдоль всей тех-
нологической цепочки обеспечивается на основе
субъективных договоренностей между экономи-
ческими агентами. При этом вертикальные и го-
ризонтальные, явные и неявные контракты выс-
тупают основой во взаимоотношениях между
партнерами.

Во второй половине XX в. существенно мень-
ше внимания уделялось проблемам возникнове-
ния и существования денег. Категория трансак-
ционных издержек и ее использование позволяет
интерпретировать понятие денег в связи с раз-
личными формами неплатежей в переходной эко-
номике.

Однако на деятельности хозяйствующих
субъектов отрицательно сказывается замещение
расчетно-платежных средств их заменителями.
В этом случае повсеместно дебиторская задол-

женность отстает от кредиторской, что указыва-
ет на убыточное состояние российских предпри-
ятий по их балансовым показателям.

Если сравнивать роль субститутов с сами-
ми деньгами, то они в организации структурных
связей обусловливают такой тип макроэкономи-
ческой координации, который и представлен не-
дежными расчетами и механизмом самооргани-
зации неплатежей. Неэквивалентность обменов
относится к понятию качества переходных эко-
номик.

Посредством оценки эффекта от деятельно-
сти по формальным или неформальным правилам
можно определить мотивацию участников интег-
рации. А величина выигрыша в силу ряда причин
и соблюдения или несоблюдения неформальных
правил может изменятся. И если эта величина в
настоящее время снижается, то может наступить
момент, когда величина ожидаемого выигрыша
от формализации правил окажется выше, чем
текущая ценность неформальных правил для вы-
игрывающей стороны.
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