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В современной эконом11ческой науке нет ед11ного 011ределени11 

трансакционных издержек. Это и 11 здержк11 использован ия ры 

ночного механизма, и издержки, 1юзникающие в ходе обмена пра

вами собственности, и издержки функционирования Э!-\n н омпче 

ской системы. Кроме того, к трансакционным издержк :-.t пр ~ ч ис 

ляют и нало1· и . 

В современном эконом11 чес ком анализе транса~ционньн• издер · 
жки противопоставляются издержкам трансфпрмации , имеющим 

технологическую природу, и отражают действие институциона ь

ных факторов на экономику. Учет институциональных факторов 

позволяет сравнивать между собой различные экономические сис 

темы, производить межвременные сопоставления в рамках нацио 

нальной экономики, а также может использоваться при разраб ткt• 

кономической политики 11 оценке последствий ее применения . 

Основной проблемой в теории трансакционных 11здержек Я В!IЯ 

ется проблема их поиска и оценки. Дело в том, что 1:1 отл11чне от 

трансформационных издержек, определяемых затратами факторов 

производства, трансакционные издержки можно зафиксировать 

лишь отчасти, так как они отражают влияние фактора неопреz:.е

ленности. Особенно это касается попыток их оценки на макроуров 

не. llравда , в рамках существующей теории, даже если и удастся 

подсчитать их, они станут лишь еще одной количественной харак 

теристикой экономики. 

Наиболее полное представление об экономической системе мож

но получит ь, проанализировав систему цен. Цена - это сводный 

показатель, который содержит: элемент затрат факторов производ 

ства (трансформационные издержки); элемент экономической по

литики (налоги); элемент рыночной конъюнктуры, отражающий 

приоритеты в област 11 11отребления (прослеживается при межврР 

менных сопоставлениях). Все три вышеозначенных компонента ц -
ны имеют институциональную природу. 

Данный подход может дать наиболее объективные све ~ен.01 о 

функционировании экономической системы в целом через uотоки 

трансакционных издерж к, которые показывают, в чью польз: · Iiро -

11сход11т реальное рас11ределени 11ащ10на 1ы1О1'О богатства в траве. 

Ниж следующая таблица дает 11р цставл н 1ю о тех д11ш1ых, 1:0 

торые следует уч 11тывать при анализе положения дел в оноr.:ик . , 
отраслях 11 т. п . 
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rн транruкционных издержек иа макроуровне 

" " Т.С = LL(P-T1C). 
J-t 1 1 

>-1ы1и з и ·т мы це r1 кик общ•нl харuктеристика экоиомики мо

жет быть nримеttен дJщ 11зучения любой экономuческой системы в 

любой период t1ремени и 11р11 составлен1111 любой экономической 110-
;~ит 11к 11. ' )t-i 110'\1с ·)l ; ет выщ:нить, как фуш<ционир ет реальная эко-

11 ".) · . · H_' t" ~\ t..~ H ~~ C l'el\.1a. 
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()РГАНИ3АЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

Фl 1 НЛttСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Д.r~ я фф~ктиu1:1ого унр · в ш1я ф11нансами 11редприятия перво

очер ной задu'lей фннансового менеджера становятся обоснование 

11 построf'н ие ра 1~11ональной ор1·аиизации нланирования, при кото

рой устзна в.1111ва тся последовательность управленческих дей

"'ruий, м r>тод ы r)6uснован11н соотв тс1·вующих 11оказателей, а.nьт р

нативных задан11ii. 

Организацию процесса финансового планирования на предпри

ятии .\1Ожно рассмотреть как бизнес-11роцесс. Бизнес-процесс фи

нансов1н·о fl .'! а н 11ровгния - это непрерывный процесс разработки, 

кnррс1,·1· иµовк11, 1<онтроля выполнения плана и анализа прибылей 

и убыт ко в. Р ссматрнвасмый процесс, как и всякий процесс управ

ления, 11ос11т ц11к.'111ч еск11й характер. Каждый цикл включает сле

д IO L 11 (' J·1 .PHThr: сбор 11лановоl информации; разработку ф11нпн -

оuог 1 1.н1н n. 111 , 1 б'Jр 011т11м алыюго аарианта финансовосо 11лш1а; 

у 11 11н :1t•н 11 r· 11 с1о 1н п11 м нлани; сбор фактической 11нформац1111 ; 

uнa;111 J " 11лан -факт ", 011рсделение отклон нин и пр11ч11н 11х во:J1111к 

ноu н 11н ; к ррс 1сr 11ро 1:1 к у фин.uнсового 11 лана. 
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