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Аннотация. Экономические преобразования в агропродовольственной 

сфере Украины, проведенные с целью повышения эффективности функциони-

рования данного сектора, не повлекли ожидаемых результатов. Большинство 

проблем функционирования хозяйственного механизма определены такими 

явлениями, как несоответствие экономических интересов у партнеров, неэк-

вивалентный обмен продуктами и услугами, разночтения прав и обязанностей 

и др. Данные несоответствия вызывают трудности, с которыми сталкива-

ются организации агропродовольственной сферы при реализации продукции, 

пользовании производственными услугами, во взаимоотношениях с органами 

управления и государственной власти. Именно эти проблемы и противоречия 

ведут к возникновению и росту трансакционных издержек. По существующим 

оценкам трансакционный сектор занимает значительное (около 30 %) место 

в национальной экономике, заставляет экономистов заниматься разработкой 

методов и путей снижения трансакционных издержек. 
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Summary. Economic transformations in the economy of the agri-food sector 

of Ukraine, carried out with the aim of increasing the efficiency of this sector, did 

not bring about the expected results. Most of the problems of the functioning of the 

economic mechanism are identified by such phenomena as the discrepancy between 

the economic interests of partners, the nonequivalent exchange of products and ser-

vices, different interpretations of rights and responsibilities, etc. These discrepancies 

cause difficulties encountered by organizations of the agri-food sector in the sale of 

products, the use of production services, in relations with governing bodies and state 

authorities. It is these problems and contradictions that lead to the emergence and 
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growth of transaction costs. According to current estimates, the transaction sector 

occupies a significant (about 30 %) place in the national economy, forcing econo-

mists to develop methods and ways to reduce transaction costs. 

(Поступила в редакцию 31.05.2020 г.) 

Введение. В процессах принятия управленческих решений инфор-

мация о запланированных или понесенных трансакционных издержках 

занимает важное место. Бухгалтерский учет выступает основным источ-

ником поступления информации, на основе которой принимаются 

управленческие решения, в соответствии с исследователями поднимает-

ся вопрос о необходимости научного обоснования проблем организации 

и методики бухгалтерского учета трансакционных издержек. 

Цель роботы – исследовать взаимосвязь трансакционных издер-

жек с проблемами трансформации экономики. 

Материалы и методика исследований. Анализ приведенных 

предпосылок развития организационно-методического обеспечение 

бухгалтерского учета трансакционных издержек, выделяемых автора-

ми, позволяет объединить их в 2 группы. Первая группа раскрывает 

предпосылки, определяемые общими потребностями управления и по-

требностями управления трансакционными издержками (С. Булгакова, 

Н. Гончарова, Я. П. Ищенко, Т. А. Корнеева, А. В. Красников, 

И. Панжевська, Н. Сапожникова, И. В. очередная, А. В. Ягодкина). 

Вторая группа включает предпосылки, раскрывающие конкретные 

(Шигун М. М.) методические подходы к бухгалтерскому учету тран-

сакционных издержек, локальные задачи управления трансакционными 

издержками (М. П. Войнаренко, А. В. Замазий, А. С. Тельнов), вклю-

чают требования приведения системы бухгалтерского учета и анализа 

в современных экономических условиях (М. Мельник, А. Ю. Соколов, 

Ю. Ю. Трашенок). 

Результаты исследования и их обсуждение. Намеченный дина-

мичный рост национальной экономики Украины обуславливает по-

требность в стабилизации данного процесса, тем более, что в течение 

последних десятилетий страна пережила как период замедления эко-

номического роста, так и период глубокого и затяжного трансформа-

ционного кризиса, связанного с рыночными преобразованиями. 

 Экономический рост сопровождается формированием и реализа-

цией определенных общественно необходимых механизмов инерцион-

ного характера, которые охраняют социально-экономическую систему 

от угроз, связанных с избыточным для потенциала системы ускорением, 

структурными диспропорциями, институциональными барьерами и др. 

 Однако в ряде случаев указанные инерционные механизмы вы-

ходят за рамки нормального функционирования, становятся самодо-
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статочными и отвлекают на себя значительную часть имеющихся ре-

сурсов. Тем самым они превращаются в механизмы торможения. 

Появлению понятия «трансакционные издержки» в экономиче-

ской теории предшествовало предположение о том, что любые взаимо-

действия между экономическими агентами происходят без особых за-

трат. Такое предположение соответствовало условиям становления 

рынка и было адекватно теоретической модели совершенной конку-

ренции [1]. 

 Развитие рынка привело к утверждению иной ситуации и соот-

ветствующих ей теоретических представлений:  для того чтобы сделка 

могла состояться, необходимо выполнить ряд обязательных условий: 

собрать информацию о ценах и качестве товаров и услуг; договориться 

об условиях сделки; проконтролировать добросовестность партнера; 

учесть реальные результаты сделки и соотнести их с проектными [2]. 

 Рыночные сделки получили отягощение в виде значительных 

специальных затрат, отражение которых привело к появлению в оборо-

те экономической науки понятия «трансакционные расходы» 

(transaction cost). Соответственно, в рамках процесса эволюции эконо-

мической науки состоит особая отрасль современной экономической 

теории – теория трансакционных издержек . 

С одной стороны, теория трансакционных издержек является со-

ставной частью общей теории издержек. С другой стороны, она специ-

фицирована своей принадлежностью к институциональной экономиче-

ской теории (Г. Коуз, А. Уильямсон и др.). Данное обстоятельство обу-

славливает специфику становления и эволюции теории трансакцион-

ных издержек [3].  

Анализируя эволюцию трансакционных издержек, необходимо 

исходить из того, что абстрактными предпосылками их возникновения 

выступают общественное разделение труда, развитие частной соб-

ственности и процесса рыночного обмена. Правомерен вывод о том, 

что формирование феномена трансакционных затрат обусловлен есте-

ственным нарастанием трудностей обмена в процессе развития рыноч-

ного хозяйства.  

Раскроем способ такого формирования. Импульс возникновения 

трансакционных издержек исходит от взаимодействия частной соб-

ственности и торговли. Частная собственность отделяет экономиче-

ский интерес каждого участника торговли и тем самым создает эле-

менты «трения», торможение в рыночных сделках. Расходы на преодо-

ление указанных элементов создают материальную основу для форми-

рования трансакционных издержек как особых экономических отно-

шений [6].  
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Место трансакционных издержек в системе экономических отно-

шений и их содержание заданы устойчивыми связями данных расходов 

с обеспечением следующих общественных нужд: 

- сбора, обработки и оценки информации о состоянии рынка; 

- измерения параметров благ, участвующих в рыночных сделках;  

- обмена, регистрации и защиты прав собственности и прав на 

осуществление предпринимательской или трудовой деятельности;  

- подготовки и заключения контрактов;  

- координации взаимодействия и решения конфликтов между 

экономическими субъектами [8].  

Обобщение результатов анализа приведенных выше связей, а 

также научных результатов, полученных в процессе развития теории 

трансакционных затрат, позволяет прийти к выводу о том, что содер-

жание трансакционных издержек заключается в отношениях обособле-

ния части общественного труда, функционально нацеленной на подго-

товку, заключение, реализацию, учет и контроль результатов рыноч-

ных сделок.  

Трансакционные издержки в процессе своего развития подчиня-

ются общим законам эволюции: усложнение и разветвление, единство 

противоположностей и др. В частности, развитие рынка приводит к 

появлению многообразия форм трансакционных издержек, в которых 

проявляется двойственность их природы:  

- с одной стороны, трансакционные издержки представлены «ви-

димыми» для всех заинтересованных субъектов рыночных сделок 

(прозрачными) затратами, поддающимися учету, анализу, планирова-

нию, управлению и т. п.;  

- с другой стороны, они представлены «невидимыми» для указан-

ных субъектов (непрозрачными) расходами, которые не поддаются 

учету, анализу, планированию, управлению и, в силу указанных обсто-

ятельств, обрекают этих субъектов на неэффективное взаимодействие в 

пространстве рынка. Однако то, что неэффективно для одних субъек-

тов, может оказаться вполне эффективно для других субъектов эконо-

мических отношений, доминирующих над участниками рыночных сде-

лок [7]. 

Указанная двойственность существенна для раскрытия особенно-

стей бюрократической формы данных расходов, поскольку она создает 

возможность регулирования состава трансакционных издержек в инте-

ресах группы лиц, которые осуществляют контроль над той или другой 

частью рынка.  

Процесс эволюции экономических отношений является, прежде 

всего, циклическим процессом их воспроизводства. Данные экономи-
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ческие отношения имеют способность к расширенному воспроизвод-

ству своих форм. Выделим качественный и количественный аспекты 

такого воспроизведения: 

- в качественном отношении стремление участников рыночных 

сделок к снижению или полному избавлению от одних трансакцион-

ных издержек обусловливает появление принципиально новых форм 

указанных расходов; так, прогресс в снижении затрат на осуществле-

ние самих сделок, как правило, оборачивается дополнительными за-

тратами в сфере изучения рынка, анализа контрагентов, качественной 

подготовки соглашений и т. п., причем некоторые из этих дополни-

тельных расходов следует квалифицировать как вновь возникающие;  

- в количественном отношении имеют место соответствующие 

изменения массы общественного труда, вовлеченного в трансакцион-

ный сектор экономических отношений, поскольку прогресс рынка 

обеспечивается общим сокращением объема трансакционных издер-

жек, а регресс рынка – соответствующим разрастанием указанного 

объема [5]. 

Анализ вклада сторонников новой институциональной теории в 

разработку проблемы воспроизводства трансакционных издержек при-

водит к постановке вопроса о том, на чем основывается растущее мно-

гообразие форм данных затрат. В поисках ответа на данный вопрос 

необходимо принять во внимание взаимосвязи в плоскости отношений 

«рынок - фирма - государство», развивающиеся в рамках следующего 

алгоритма:  

- появление фирмы, а потом и влияние государственной политики 

сокращают объем собственно рыночных трансакционных издержек;  

- вместе с тем указанные расходы не исчезают полностью, а как 

бы «сжимаются», освобождая пространство и ресурсы для формирова-

ния других трансакционных издержек;  

- внутри фирмы и в рамках государственной политики складыва-

ются свои собственные формы трансакционных издержек, которые 

вступают во взаимодействие с рыночными формами; 

- указанное взаимодействие порождает все новые и новые формы 

трансакционных издержек, а также изменяет соотношение между ни-

ми.  

Анализ приведенного выше алгоритма позволяет обосновать 2 

существенных научных результата: 

- сделать вывод о том, что трансакционные издержки имеют по-

тенциал саморазвития, т. е. потенциал расширенного воспроизводства 

в качественном и в количественном отношении; 
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- раскрыть объективное основание процесса расширенного вос-

производства форм трансакционных издержек – взаимодействие рынка 

и фирмы, в ходе которой расширяется качественный состав трансакци-

онных издержек, изменяется соотношение между их «видимой» и «не-

видимой» составляющими, а также имеют место рост или снижение 

доли трансакционных издержек в рыночной стоимости товара. 

Исследование существующего многообразия форм трансакцион-

ных издержек приводит к взаимосвязанным вопросам об основных 

функциях данных расходов и способах их классификации.  

Основные функции трансакционных издержек обусловлены фун-

даментальными потребностями субъектов рыночных сделок, анализ 

которых дан в работах А. Уильямсона, К. Менара и др. Обобщение 

полученных данными авторами результатов позволяет выделить сле-

дующие функции трансакционных издержек, ориентированные на 

обеспечение: 

- сбора и анализа рыночной информации; 

- подготовки рыночных сделок; 

- заключения рыночных сделок; 

- осуществление рыночных сделок; 

- защиты связанных с данными сделками прав собственности и 

смежных с ними прав осуществления предпринимательской и трудо-

вой деятельности; 

- учета и контроля результатов рыночных сделок. 

Вместе с тем трансакционные издержки существенно влияют на 

способ и важнейшие параметры эволюции всей системы социально-

экономических отношений. Анализ сложных в данной плоскости взаи-

мосвязей позволяет уточнить состав приведенных выше основных 

функций трансакционных издержек, добавив к нему следующие функ-

ции, ориентированные на обеспечение: 

- соответствующего типа развития социально-экономической си-

стемы;  

- потребностей отдельных субъектов или их групп, занимающих 

доминирующие позиции в общественно-хозяйственном процессе, т. е. 

господствующем над участниками рыночных сделок. 

Оценивая возможности и ограничения выделенных функций 

трансакционных издержек в условиях экономики Украины, необходи-

мо отметить, что эффективность их реализации ограничена двояким 

образом:  

- с одной стороны, наличием «провалов» рынка, обусловленных 

монополией, асимметрией информации, устойчивыми формами оппор-

тунистического поведения, незащищенностью собственности;  
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- с другой стороны, наличием «провалов» государства как важ-

нейшего субъекта институциональной системы, обусловленных бюро-

кратизацией власти и управления.  

Необходимо отметить, что сочетание «провалов» рынка и «про-

валов» государства в Украине формирует своеобразный отрицатель-

ный синергетический эффект в данной сфере, т. е. создает условия для 

устойчивого роста трансакционных издержек. 

В современной научной литературе активно разрабатывается 

проблема вычленения, описания и классификации различных видов и 

форм трансакционных издержек. Ценность указанной классификации 

заключается в том, что она позволяет обосновать способы и опреде-

лить конкретные инструменты управления трансакционными издерж-

ками. При этом могут быть использованы следующие классификаци-

онные признаки: 

- функциональное назначение трансакционных издержек (поиск 

информации; ведение переговоров; заключение контрактов; исполне-

ние контрактов; измерение объектов рыночных сделок; спецификация 

и защита прав собственности; контроль над рыночными сделками, 

осуществляемый в интересах конкретных субъектов и др.); 

- периодизация расходов относительно самой сделки (докон-

трактные, контрактные и послеконтрактные расходы); 

- способ проявления трансакционных издержек (очевидные и не-

очевидные); 

- уровень обобществления трансакционных издержек (издержки 

микро-среды фирмы и затраты внешней макро-среды рыночных отно-

шений) [6].  

Заключение. Учитывая целевую ориентацию исследования, 

классификацию форм данных расходов целесообразно осуществлять на 

основе разграничения их функциональных форм. Такая классификация 

позволяет определить характер бюрократических трансакционных из-

держек. К ним следует отнести затраты, обусловленные потребностями 

установления и реализации контроля особой социальной группы – бю-

рократии – над субъектами-участниками рыночных сделок. Вводя дан-

ную форму в оборот, мы тем самым дополняем взаимодействие фирмы 

и рынка в трансакционных отношениях участием государства. На со-

временном этапе эволюции трансакционных издержек необходимо 

учитывать мощное влияние института власти. 
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Аннотация. В условиях реальной жизни любое предприятие сталкива-

ется с потребностью в инвестициях. Поскольку потребность в инвестициях 

всегда велика, а возможности ограничены, проблема выбора приоритетных 

направлений политики в области инвестиций и оценка их эффективности 

является достаточно сложной и вместе с тем необходимой задачей. Причи-

ны, обусловливающие необходимость инвестиций, могут быть различны: об-

новление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов 

производственной деятельности, освоение новых видов деятельности и т. д. В 

связи с этим в статье рассмотрено современное состояние инвестиционной 

деятельности в Республике Беларусь в последние годы. Также проанализиро-

ваны данные о сумме вложенных инвестиций в основной капитал республики в 

разрезе отдельных видов деятельности, изучена структура инвестиций по 

отдельным областям и по источникам вложения средств, оценена структура 

инвестиций по формам собственности.  
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