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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СОГЛАСОВАННОСТИ  

ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ИЗГОТОВИТЕЛЯ КАК МЕТОД  

СОКРАЩЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 

Предложено определение трансакционных издержек, возникающих в результате рыночного 
взаимодействия предприятий и включающих реальные и альтернативные потери, понесенные 
предприятиями в результате такого взаимодействия. Рассмотрены трансакционные издержки, 
связанные с ведением переговоров между потребителем и изготовителем металлопродукции. 
Отмечено, что на практике время, затрачиваемое потребителем и изготовителем металлопро-
дукции на переговоры по согласованию требований, является весьма значительным. Поэтому 
актуальной является задача поиска подходов для сокращения продолжительности подобных 
переговоров и экономии связанных с этими переговорами трансакционных издержек. Рассмотрен 
один из таких подходов, базирующийся на применении количественного критерия, оценивающего 
степень согласованности требований, обсуждаемых потребителем и изготовителем. В качестве 
одного из методов определения такого критерия предложено использование математических 
моделей, основанных на применении S-образных кривых и аппарата квалиметрии. Показано, что 
для разработки математических моделей, позволяющих количественно оценить степень согла-
сованности требований потребителя и изготовителя продукции в ходе ведения переговоров, 
необходимо учитывать особенности нормирования показателей качества продукции в норматив-
ной и технической документации. Сформулированы принципы количественной оценки степени 
достижения соглашения между потребителем и изготовителем, а именно: оценка должна рассчи-
тываться как функция от некоторого показателя качества продукции; оценка должна непрерывно 
зависеть от значения показателя качества продукции; оценка может иметь характерные участки 
интенсивного и замедленного роста. Приведен пример того, как предложенные методы количест-
венной оценки степени согласованности требований позволяют существенно сократить время 
переговоров между потребителем и изготовителем металлопродукции и, как следствие, умень-
шить потери потребителя, связанные с повышением цен изготовителем. 

Ключевые слова: трансакционные издержки, сокращение потерь, математические мо-
дели, качество продукции, степень согласованности требований. 

 
Трансакционные издержки. Трансакционные издержки пронизывают 

все уровни отношений: между людьми, предприятиями, корпорациями. Про-
изводя поиск будущих партнеров, подписывая контракты и исполняя заклю-
ченные соглашения, предприятия сталкиваются с сопутствующими затрата-
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ми. Они могут быть весьма значительны по величине, что снижает эффектив-
ность управления предприятиями. 

Единого общепризнанного определения понятия «трансакционные из-
держки» на сегодняшний день не существует [1–4]. Понимание данного тер-
мина зависит от общей позиции исследователя, от цели его работы, области 
исследования, принадлежности к той или иной экономической школе. В рам-
ках настоящей статьи будем использовать определение, предложенное в ра-
боте [5]: «Трансакционные издержки – это издержки, возникающие в резуль-
тате рыночного взаимодействия предприятия с внешней средой при решении 
проблем, вызванных асимметричностью информации, административным 
взаимодействием, а также реальные и альтернативные потери, понесенные 
предприятием в результате данного взаимодействия». 

По аналогии с определением, на сегодняшний день не существует и об-
щепринятой классификации трансакционных издержек. Наиболее распро-
страненной и относительно полной можно считать классификацию Норта–
Эггертссона (первым ее предложил Норт, более полно сформулировал Эггер-
тссон) [6]. Данная классификация представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Классификация трансакционных издержек Норта–Эггертссона 

Исследования даже простейших переговорных задач показывают, что 
они не всегда приводят к оптимальным решениям. В то время как стороны 
переговоров считают, что они успешно провели переговоры, последующая 
оценка их результата показывает, что они были не оптимальны. Движение к 
оптимальному решению состоит в получении дополнительных выгод обеими 
сторонами, поэтому переговоры можно рассматривать с позиции решения 
задач поиска консенсуса [7]. 
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Исследования по многоаспектным переговорам позволили выделить три 
основных способа достижения консенсуса [8–10]: package deal (все аспекты 
рассматриваются единым целым), параллельная процедура (все аспекты об-
суждаются одновременно, но независимо друг от друга), последовательная 
процедура (все аспекты обсуждаются последовательно). Среди указанных 
именно процедура package deal хорошо работает в ситуациях, когда перего-
ворщики должны достигнуть соглашения быстро [11]. 

В рамках настоящей статьи будут рассмотрены трансакционные издерж-
ки, связанные с ведением переговоров между потребителем и изготовителем 
металлопродукции. В ходе ведения переговоров каждая сторона отстаивает 
собственную точку зрения и стремится к удовлетворению своих интересов по 
регламентации в нормативной и технической документации необходимых 
значений показателей качества металлоизделия, что в значительной мере ус-
ложняет процесс достижения соглашения. На практике время, затрачиваемое 
потребителем и изготовителем металлопродукции на переговоры по согласо-
ванию требований, является весьма значительным и может составлять от 6 до 
12 месяцев. Поэтому актуальной является задача поиска подходов для сокра-
щения продолжительности подобных переговоров и, как следствие, значи-
тельной экономии связанных с этими переговорами трансакционных издер-
жек. Один из таких подходов базируется на применении количественного 
критерия, который бы позволил сторонам быстрее и точнее оценить степень 
согласованности обсуждаемых требований. 

Математические модели для измерения степени согласованности 
требований потребителя и изготовителя. Для разработки математических 
моделей, позволяющих количественно оценить степень согласованности тре-
бований потребителя и изготовителя продукции в ходе ведения переговоров, 
необходимо разработать систему критериев с учетом особенностей нормиро-
вания показателей качества продукции в нормативной и технической доку-
ментации: номинальным или интервальным значением. 

Основной принцип оценивания степени согласованности требований по-
требителя и изготовителя заключается в приоритете требований потребителя. 
В дальнейшем оценку степени близости требований потребителя и изготови-
теля будем обозначать буквой М, которая может принимать значения в ин-
тервале [0; 1]. Такая шкала традиционно используется в квалиметрии при 
оценке показателей качества продукции [12] и характеризуется высокой ана-
литической надежностью. 

Пусть состоянию «полная неудовлетворенность» соответствует значение 
0 оценки М, а состоянию «полная удовлетворенность» – значение 1 оценки 
М. Если F  – множество значений показателя качества продукции, опреде-
ленное изготовителем, а U  – множество значений показателя качества про-
дукции, определенное потребителем, тогда предложенные соответствия ма-
тематически можно представить следующим образом: 
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1. Если F U , то 1M  , т.е. если требования потребителя перекрыва-
ются требованиями изготовителя, то значение оценки равно 1. 

2. Если F U  , то 0M  , т.е. при полном несовпадении требований 

потребителя и изготовителя значение оценки равно 0. 

3. F U    и F U , то 
 
 

V F U
M

V F



, 0 1M  , 

где  V X  – некоторая количественная мера для множества значений Х пока-

зателя качества продукции. 
С учетом особенностей процесса ведения переговоров между потребите-

лем и изготовителем, в ходе которого происходит согласование значений по-
казателей качества продукции, могут быть сформулированы принципы коли-
чественной оценки достижения соглашения [13]: 

1. Оценка степени согласованности требований потребителя и изготови-
теля рассчитывается как функция от некоторой величины в зависимости от 
вида нормирования показателя качества продукции. Если показатель качества 
нормируется номинальным значением, то оценка степени согласованности 
требований сторон рассчитывается в зависимости от величины расхождения 
между значениями данного показателя, задаваемыми потребителем и изгото-
вителем. Если показатель качества нормируется в виде интервала значений, 
то оценка степени согласованности требований сторон рассчитывается в за-
висимости от величины интервала пересечения требований потребителя 
и изготовителя по значениям показателя. 

2. Непрерывность изменения оценки степени согласованности требований 
потребителя и изготовителя от изменения значения показателя качества продук-
ции. Небольшое изменение показателя качества изделия, которое происходит 
в ходе ведения переговоров между потребителем и изготовителем при согласо-
вании его значения, не вызывает скачкообразного изменения величины оценки.  

3. Изменение оценки степени согласованности требований потребителя 
и изготовителя имеет два характерных этапа: на первом этапе изменение 
оценки увеличивается более интенсивно до некоторой определенной величи-
ны, после которой начинается этап замедленного увеличения оценки до мак-
симального значения, означающего достижение соглашения между потреби-
телем и изготовителем. 

Тогда для моделирования оценки степени согласованности требований 
потребителя и изготовителя (степени достижения консенсуса) могут быть 
применены возрастающая и убывающая S-образные кривые (рис. 2), матема-
тическое описание которых приведено в работах [14–16]. При этом вид  
S-образной кривой будет отличаться в зависимости от особенностей норми-
рования единичного показателя качества, по численному значению которого 
идет процесс переговоров между потребителем и изготовителем.  
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На рис. 2, а представлена возрастающая S-образная кривая, описываю-
щая оценку степени близости требований потребителя и изготовителя при 
задании единичного показателя номинальным значением с минусовым до-
пуском. На рис. 2, б представлена убывающая S-образная кривая, описываю-
щая оценку степени близости требований потребителя и изготовителя при 
задании единичного показателя номинальным значением с плюсовым допус-
ком. На рис. 2, в представлена возрастающая S-образная кривая, описываю-
щая оценку степени близости требований потребителя и изготовителя при 
задании единичного показателя интервальным значением. 

На рис. 2 приняты следующие обозначения: М – значение оценки степе-
ни согласованности требований потребителя и изготовителя; P  – оценивае-
мое значение единичного показателя; minp  и maxp  – наименьшее и наиболь-

шее значение единичного показателя соответственно; bp  – точка, делящая 

кривую на участки увеличения и уменьшения скорости изменения значения 
оценки; bM  – значение оценки в точке bp ; номp  – номинальное значение 

единичного показателя; p  – значение плюсового допуска;  V F  – некото-

рая количественная мера интервала изготовителя;  bV F  – значение меры 

в точке, делящей кривую на участки увеличения и уменьшения скорости из-

менения значения оценки;  V F U  – мера пересечения интервалов значе-

ний потребителя и изготовителя;  bV FM  – значение оценки в точке  bV F . 

Поскольку показатели качества, по численным значениям которых идет 
процесс согласования, могут быть доминирующими или компенсируемыми, 
то для вычисления полной оценки можно воспользоваться формулой расчета 
комплексной оценки, используемой в квалиметрии [14, 17]: 

Рис. 2. Вид S-образной кривой 
для построения математической  
модели количественной оценки 
степени достижения соглашения 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2018. № 2 

 

238    

   1/

1 1

1 1

4

ji

m n
m

i i j
i j

d d k

C



 

 

 

, 

где id  – доминирующий показатель; jk  – компенсируемый показатель;  

m  и n  – число соответственно доминирующих и компенсируемых показате-
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Пример оценок степени согласованности требований потребителя и из-
готовителя представлен в табл. 1 [13]. 

Таблица 1 

Оценка степени согласованности требований потребителя  
и изготовителя для случая, когда диапазон требований потребителя  

лежит внутри диапазона требований изготовителя 

Выражение единичного 
показателя 

Требование 
потребителя

Требование 
изготовителя 

Оценка  
Полная 
оценка 

Номинальное значение 190 200 Локальная 0,92 
0,78 

Интервальное значение 100–200 20–250 Интервальная 0,76 
 

Пример сокращения трансакционных издержек ведения переговоров. 
Определим возможный экономический эффект от применения математиче-
ских моделей количественной оценки степени согласованности требований 
потребителя и изготовителя на примере разработки нормативного документа 
на болт машиностроительный [18]. Если данный вид крепежного изделия бу-
дет иметь более высокий уровень механических свойств, необходимых  
потенциальному потребителю, по сравнению со значениями свойств по  
ГОСТ 7798–70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конст-
рукция и размеры», то потребуется проведение переговоров между потреби-
телем и изготовителем для согласования численных значений соответствую-
щих единичных показателей изделия. Продолжительность данных перегово-
ров может быть сокращена за счет быстрого и достаточно точного измерения 
степени согласованности требований сторон на основе описанных выше ма-
тематических моделей. 

Для оценки экономического эффекта используем данные годового отче-
та ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2014 год, утвержденного годовым общим собра-
нием акционеров 5 июня 2015 года, и цены на производимую продукцию по 
данным ООО «Торговый дом «Метиз» по состоянию на 01.12.2015 [19, 20]. 
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Для проведения расчетов используем следующие исходные данные: 
1) объем производства крепежа общего назначения составляет 26 400 т в год; 
2) доля нового крепежа общего назначения в структуре всей производи-

мой металлопродукции составляет 5 %; 
3) медианная цена на болт машиностроительный (класс прочности 8.8, 

диаметр 16 мм, длина 45 мм) составляет 62 600 руб/т.; 
4) с учетом данных независимой аналитической компании Alto Consulting 

Group [21] о динамике цен на металлопродукцию в период 2012–2015 годов, 
средние цены производителей на крепежные изделия (болты, гайки, винты) по-
вышаются на 9,3 % в год. 

Результаты расчета экономического эффекта от сокращения продолжи-
тельности переговоров при согласовании требований потребителя и изгото-
вителя приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Оценка экономической эффективности от ускорения поставки продукции 

Наименование 
Численное 
значение 

Пояснение 

Объем производства нового кре-
пежа, т в год 

1 320 Значение, полученное умножением 
объема производства на долю нового 
крепежа (26 400×0,05) 

Прибавка к стоимости при подо-
рожании нового крепежа на 9,3 %, 
тыс. руб. за 1 тонну 

5,8 Значение, полученное умножением ме-
дианной цены на подорожание стоимо-
сти нового крепежа (62,6×0,093) 

Выручка от выпуска нового кре-
пежа, тыс. руб. в год 

7 656 Значение, полученное умножением 
объема производства нового крепежа 
на прибавку в стоимости (1320×5,8) 

Экономия потребителя, получен-
ная от ускоренного выпуска ново-
го крепежа, тыс. руб. в месяц 

638 Значение, полученное делением вы-
ручки от выпуска нового крепежа на 
12 месяцев (7656/12) 

 

На основании данных, приведенных в табл. 2, можно сделать следую-
щий вывод. Если благодаря предложенной математической модели ускорить 
процесс согласования требований потребителя и изготовителя, то потреби-
тель сможет сократить потери на 638 тыс. руб. в месяц за счет получения 
продукции до увеличения цены со стороны изготовителя. Данное обстоятель-
ство, несомненно, положительным образом отразится на удовлетворенности 
потребителя и повысит его лояльность к изготовителю. 

Заключение. Трансакционные издержки ведения переговоров между потре-
бителями и изготовителями металлопродукции на данный момент весьма значи-
тельны. Один из подходов, направленных на сокращение подобных издержек, ба-
зируется на использовании математических моделей, основанных на применении 
S-образных кривых и аппарата квалиметрии. Данный подход позволяет количест-
венно оценить степень согласованности требований потребителя и изготовителя 
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металлопродукции и, как следствие, существенно сократить время согласования 
требований потребителя и изготовителя. В результате потребитель может заметно 
сократить потери, связанные с повышением цен изготовителем. 
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ESTIMATION OF DEGREE OF COHERENCE BETWEEN CONSUMER 

AND MANUFACTURER REQUIREMENTS AS THE METHOD FOR 

TRANSACTION COST REDUCTION 

The definition of transaction costs arising due to enterprises’ market interaction and including real 
and alternative losses incurred as a result of the interaction is offered. Transaction costs which emerge 
during negotiations between the consumer and the manufacturer of steel products are considered. It is 
noted that time spent by consumer and manufacturer of steel products for requirements’ coherence is 
quite significant in practice. Therefore, the task of choosing approaches to reduce duration of such ne-
gotiations and transaction costs connected with these negotiations is an urgent one. One of such ap-
proaches based on the quantitative criterion is considered. The criterion evaluates the degree of con-
sumer and manufacturer requirements’ coherence. Mathematical models based on s-curves and the 
apparatus of qualimetry are proposed as one of the methods for determining this criterion. It is shown 
that it is necessary to take into account the features of product quality indicators standardization in regu-
latory and technical documentation for the development of such mathematical models. Principles for 
degree of coherence between consumer and manufacturer quantitative assessment are provided, 
namely: the assessment should be calculated as a function of a certain product quality indicator; the 
assessment should continually depend on the value of the product quality indicator; the assessment 
should have peculiar areas of intensive and slow growth. An illustration of how the proposed methods 
can significantly reduce the time of negotiations and consumer losses related with price increase is 
given. 

Keywords: transaction costs, reducing losses, mathematical model, product quality, degree of re-
quirements coherence. 
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