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Под трансакционными издержками (ТИ) понимаются издержки функ-

ционирования хозяйственной системы (the costs of running economic system) 

[2, с. 48]. В их состав входят рыночные, управленческие и политические ТИ 

[3, с. 51]. В условиях глобализации в их составе возрастает доля ТИ, обу-

словленных дефицитом языковых компетенций. Далее мы будем называть их 

лингвистическими трансакционными издержками (ЛТИ). ЛТИ входят в 

состав каждого из компонентов ТИ. 

К числу политических ТИ относятся издержки, связанные с формиро-

ванием, поддержанием, изменением политических систем, влияющих на биз-

нес [3, с. 57]. Их примером служат издержки переговорного процесса о при-

соединении России к ВТО. Соответствующие ЛТИ порождаются затратами 

на перевод в процессе переговоров; потерями времени и ресурсов в связи с 

неточным переводом и взаимным недопониманием; упущенными выгодами в 

связи с соглашениями, которых так и не удалось достичь. Управленческие 

ТИ охватывают  [3, с. 54…55]: затраты на формирование, поддержание, изме-

нение структуры организации; на установление и поддержание внутрифир-

менных информационных процессов; на перемещение и транспортировку со-

трудников и грузов внутри фирмы. Они подвержены влиянию ЛТИ, если 

часть информационных ресурсов фирмы представлена на иностранных язы-

ках либо в штате фирмы имеются сотрудники-иностранцы. Согласно  [3, 

с. 52], рыночные ТИ состоят из затрат на сбор информации о потенциальных 

партнёрах и на достижение договорённостей. Соответствующие ЛТИ возни-

кают из-за упущения контрактов; роста затрат времени при использовании 

иностранных языков; возможности ошибочной интерпретации сведений. 

Менеджмент фирмы может контролировать управленческие и значи-

тельную долю рыночных ТИ. Ситуации, в которых ЛТИ входят в состав ры-
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ночных ТИ, встречаются чаще и потенциально связаны с бóльшими затрата-

ми, поэтому следует признать изучение таких ЛТИ наиболее актуальным. 

Языковые барьеры, затрудняющие доступ к рынкам, невозможно уст-

ранить полностью, но можно сократить их негативный эффект, преумножая 

ту часть человеческого капитала, которую образуют языковые компетенции. 

Языковая политика на национальном и корпоративном уровне должна обес-

печить адекватный уровень вложений в формирование языковых компетен-

ций. Её реализация предполагает решение ряда задач, в числе которых на-

сыщение рынка труда кадрами, владеющими иностранными языками [1]; по-

вышение национального стандарта de facto владения иностранным языком; 

создание и распространение инноваций, направленных на формирование и 

развитие языковых компетенций; создание предпосылок извлечения специ-

фической ренты из межкультурного взаимодействия, изучаемой в [6]. 

Решение перечисленных задач требует соизмерять возникающие за-

траты с экономией на ЛТИ. Как следствие, актуальны исследования, направ-

ленные на оценку потенциальных резервов снижения ЛТИ. В последнее де-

сятилетие ценный опыт подобных исследований накоплен Евросоюзом, где 

актуальность коммуникационных проблем и размер потенциальных резервов 

существенно выше, чем в России [4, 5]. Однако применяемые методики, по 

нашей оценке, далеки от совершенства: стоимостная оценка резервов пре-

одоления дефицита языковых компетенций в странах ЕС, приводимая в ста-

тье [5], вызывает сомнения, поскольку обладает признаками неоднократного 

учёта одних и тех же резервов, наблюдаемых со стороны различных фирм. 

В России проект аналогичной направленности развёртывается на базе 

Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Как 

и в странах Европейского союза, эмпирическая база исследования формиру-

ется с использованием метода анкетирования. Автор данной статьи принимал 

участие в разработке вопросов анкеты, направленных на идентификацию 

компонентов ЛТИ. В анкете можно условно выделить следующие группы во-

просов по их целевому назначению: 1) общие сведения о респонденте; 2) 
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данные о владении респондентом иностранными языками; 3) сведения о пе-

реводческой деятельности в компании (раздел заполняется только перево-

дчиками); 4) данные о востребованности языковых компетенций респонден-

та; 5) сведения об использовании языковых компетенций на фирме (органи-

зационные формы, технические средства); 6) сведения о потерях из-за дефи-

цита языковых компетенций; 7) сведения о неудовлетворённой потребности в 

языковых компетенциях. В шестую группу, имеющую прямое отношение к 

целям статьи, входят следующие вопросы: 

1) Сталкивалась ли ваша компания на протяжении своей деятельности с 

трудностями лингвистического и социокультурного характера при за-

ключении контрактов с зарубежными партнёрами? 

2) Упускала ли ваша компания в течение последних трёх лет выгодный 

контракт из-за недостаточного владения иностранными языками? 

3) Упускала ли ваша компания в течение последних трёх лет выгодный 

контракт из-за недопонимания культурных особенностей зарубежных 

партнёров? 

4) Наблюдаете ли вы потери рабочего времени в компании из-за недоста-

точного уровня владения иностранными языками и недопонимания 

культурных особенностей зарубежных партнёров? 

5) наносится ли ущерб деловой репутации вашей компании из-за каких-

либо трудностей лингвистического и/или социокультурного характера? 

Вопросы 2) и 3) дают непосредственную стоимостную оценку резервов, 

связанных с упущением выгодных контрактов. Поскольку не все респонденты 

одинаково информированы о фактах срыва контрактов, в качестве оценки 

следует принимать наибольшую стоимость упущенных контрактов из всех от-

ветов респондентов, работающих на фирме. Вопросы 4) и 5) в сочетаниями с 

вопросами пятой группы также дают возможность косвенной оценки компо-

нентов ЛТИ, указывая, по крайней мере, на их наличие либо отсутствие. 

К настоящему времени проведена апробация анкеты на совокупности 

респондентов, не отвечающей требованиям репрезентативности. Результаты 
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апробации привели к общему выводу о том, что в пределах обследованной 

совокупности имеют место и поддаются наблюдению ЛТИ, входящие в состав 

рыночных ТИ. Этот результат указывает на верность выбранного методоло-

гического подхода (с учётом ряда разработанных предложений по уточнению 

вопросника) и подтверждает актуальность дальнейших исследований. 
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