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Глушач А. В., Архиереев С. И. Социально-экономическая природа трансакций, их виды и особенности проявления  

на рынке труда
В статье раскрыта природа «трансакции» как экономической категории в контексте взглядов разных экономистов. На основе анализа особен-
ностей функционирования рынка труда определены особенности проявления трансакций, характерные для субъектов трудовых отношений. 
Осуществлена классификация трансакций применительно к рынку труда, в основе которой лежат общеизвестные  в экономической литера-
туре типологические признаки, а именно: степень специфичности ресурсов; длительность и периодичность действия; степень определенно-
сти и взаимозависимости от других операций; хронологический признак и другие. Усовершенствована классификация трансакций рынка труда, 
которая учитывает его особенности как ресурсного рынка и предусматривает распределение трансакций по функциональному признаку на 
трансакции функционирования (имеют место непосредственно во время взаимодействия субъектов рынка труда) и трансакции воспроизвод-
ства (осуществляются для формирования спроса и предложения рабочей силы), с последующей детализацией последних на репродуктивные 
(воспроизводят существующие формы занятости) и креативные (проявляются в развитии новых форм занятости).
Ключевые слова: трансакции; трансакционные издержки; рынок труда; субъекты трудовых отношений.
Табл.: 1. Библ.: 14. 

Глушач Анна Владимировна – старший преподаватель, кафедра статистики, учета и аудита, Харьковский национальный университет им. В. Н. Ка-
разина (пл. Свободы, 4, Харьков, 61022, Украина)
E-mail: 4gu@mail.ru
Архиереев Сергей Игоревич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории, Харьковский национальный 
университет им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4, Харьков, 61022, Украина)
E-mail: 203040@bk.ru

УДК 331.5.061
Глушач А. В., Архієреєв С. І. Соціально-економічна природа  
трансакцій, їх види та особливості прояву на ринку праці

У статті розкрита природа «трансакції» як економічної категорії в 
контексті поглядів різних економістів. На основі аналізу особливостей 
функціонування ринку праці визначені особливості прояву трансакцій, 
що характерні для суб’єктів трудових відносин. Здійснена класифіка-
ція трансакцій ринку праці, в основі якої лежать загальновідомі в еко-
номічній літературі типологічні ознаки, а саме: ступінь специфічнос-
ті ресурсів;  тривалість та періодичність дії; ступінь визначеності 
та взаємозалежності від інших операцій; хронологічна ознака та інші. 
Удосконалена класифікація трансакцій ринку праці, що враховує його 
особливості як ресурсного ринку і передбачає розподіл трансакцій за 
функціональною ознакою на трансакції функціонування (мають місце 
безпосередньо під час взаємодії суб'єктів ринку праці) і трансакції від-
творення (здійснюються для формування попиту і пропозиції робочої 
сили), з подальшою деталізацією останніх на репродуктивні (відтво-
рюють існуючі форми зайнятості) і креативні (виявляються у розви-
тку нових форм зайнятості).
Ключові слова: трансакції; трансакційні витрати; ринок праці; суб'єк
ти трудових відносин.
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Hlushach Anna V., Arkhiiereiev Serhii I. Socio-economic Nature  

of Transactions, Their Types and Specific Features of Manifestation  
in the Labour Market

The article shows the nature of “transaction” as an economic category in the con-
text of views of different economists. Based on the analysis of specific features of 
functioning of the labour market, the article identifies specific features of manifes-
tation of transactions that are characteristic for subjects of labour relations. The 
article conducts classification of transactions with respect to the labour market, in 
the basis of which there are wellknown in the economic literature typological fea-
tures, namely: degree of resource specificity, action duration and periodicity, degree 
of determination and interdependence on other operations, chronological feature, 
etc. The article improves classification of transactions of the labour market, which 
takes into account its features as a resource market and envisages distribution of 
transactions by functional features on functioning transactions (take place during 
interaction of subjects of the labour market) and reproduction transactions (carried 
out for formation of demand and supply of labour force), with subsequent detalisa-
tion of the latter on reproductive (reproduce existing forms of employment) and 
creative (manifest themselves in development of new forms of employment).

Key words: : transactions, transaction costs, labour market, subjects of labour 
relations.
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В условиях трансформационной экономики Украи-
ны значительно выросла актуальность проблемы 
трансакционных издержек в процессе управления 

расходами. Это объясняется тем, что величина этих расхо-
дов постоянно растет, а необходимость их определения и 
сокращения приобретает все более осознанный характер. 

Понятие трансакционных издержек является одним 
из ключевых в современной институциональной теории, 

исследование которого требует анализа теоретической сущ -
ности такой економической карегории как «трансакция».  
В настоящее время отсутствует единый научный подход к 
ее определению. Не существует также единой классифика-
ции трансакций, что обусловлено, прежде всего, выбором 
исследователями различных классификационных призна-
ков при выделении видов трансакций.
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Сложность и неоднородность взаимодействия эконо-
мических субъектов и увеличение неопределенности внешней 
среды, характерные для современной экономики, оказывают 
существенное влияние на хозяйственную деятельность пред-
приятий, что проявляется в увеличении количества заклю-
чаемых ими сделок и их информационной составляющей.

Причем современные сделки между субъектами пред-
ставляют собой не только обмен товарами, но и обмен права-
ми собственности, поскольку при заключении любой сделки 
происходит полная или частичная передача этих прав. Кроме 
того, существенно изменился и характер сделок. Они «носят 
не только экономико-правовой, но и социальный характер, 
поскольку осуществляются на основе правил и норм, приня-
тых в обществе» [1].

Всё это подтверждает актуальность данного направле-
ния исследования, в котором авторы не только анализируют 
социально-экономическую природу трансакций и их виды, но 
и рассматривают эту категории применительно к трудовым 
взаимоотношениям с учетом особенностей рынка труда.

Понятие «трансакция» было введено в широкий на-
учный оборот представителем традиционного институцио-
нализма Коммонсом Дж. Р., который рассматривал ее как 
любой вид передачи правового контроля от одного лица к 
другому; «не обмен товарами, а отчуждение и приобрете-
ние индивидами прав собственности и свобод, созданных 
обществом» [2].

В последующем в экономической литературе сложи-
лось два основные направления исследования трансакций. 
Первый подход заключается в исследовании трансакции 
как сделки, облеченной в контрактную форму; второй – 
как взаимодействия между людьми по поводу отчуждения 
и присвоения прав собственности, обусловленного прави-
лами и поддерживающими их механизмами.

Уильямсон О. рассматривает трансакцию как микро-
экономическую единицу анализа, отражающую перемеще-
ние товаров и услуг в технологически делимом простран-
стве [3, с. 104]. Представитель французского институциона-
лизма Менар К. определяет трансакцию как любой транс-
ферт прав пользования товарами и/или услугами между 
технологически разделяемыми единицами [4, с. 118].

Шаститко А., являясь последователем взглядов Дж. Ком-
монса на категорию трансакции, также разграничивает по-
нятия «трансакция» и «простой обмен ресурсами», видя 
различие между ними в том, что обмен – это физическое 
перемещение благ, а трансакция – это перемещение прав 
собственности на эти блага [5]. Архиереев С. рассматри-
вает трансакцию как «сделку» (взаимодействие, опосре-
дованное обменом правами собственности и заключением 
соглашения) [6] .

Анализ вышеизложенного показал, что взгляды эко-
номистов на сущность трансакции аккумулируют 
экономический и правовой подход к изучению этой 

экономической категории. Объединяющим моментом во 
всех исследованиях трансакции как экономической катего-
рии является наличие ее контрактной составляющей, что 
обусловлено усложнением экономических отношений в со-
временном информационном обществе и необходимостью,  
в связи с этим, определения возможности спецификации 
прав собственности на экономические активы при соверше-
нии сделки, а также оценки направлений передачи этих прав.

Целью данной работы является продолжение изуче-
ния типологий трансакций и их особенностей проявления 
на рынке труда, что впоследствии позволит осуществить де-

тальный анализ трансакционных издержек, имеющий место 
при таких трансакциях, и определить пути их сокращения.

Отсутствие среди экономистов единого научного 
подхода к определению сущности трансакции обусловли-
вает также различные подходы и к определению их видов, 
поскольку в основу типологий исследователями заклады-
ваются различные классификационные признаки.

Так, в работах Г. Беккера трансакции рассматрива-
лись с точки зрения специфичности используемых ре-
сурсов, которые он по этому признаку делил на обшие и 
специальные. Если общий ресурс представляет интерес для 
множества пользователей, и его цена мало зависит от того, 
где он используется, то специальный ресурс приспособлен 
к условиям конкретной сделки и вне её не имеет большой 
ценности. В отношении трудового потенциала деление 
ресурсов на общие и специальные, по мнению Г. Беккера, 
достигалось путем инвестиций в профессиональное обра-
зование и производственную подготовку [7]. 

Специфичность трансакции по О. Уильямсону обу-
словливается специфичностью физического актива (обо-
рудование), месторасположением и наличием спроса с 
точки зрения их общности-специфичности (электростан-
ция, построенная вблизи угольной шахты), а также пред-
назначенностью для единственного покупателя при от-
сутствии спроса со стороны кого-либо еще. Кроме того, О. 
Уильямсон рассматривал трансакции также по степени их 
повторяемости (повторяющиеся и однократные) и не
определенности (определенные и неопределенные). 

 С его точки зрения, чем более общий, краткосрочный 
и однозначный характер носит сделка, тем больше основа-
ний либо вообще обходиться без ее юридического оформ-
ления, либо ограничиваться составлением простейших кон-
трактов. Напротив, чем более специальный, повторяющий-
ся и неопределенный характер она имеет, тем выше трансак-
ционные издержки и тем сильнее стимулы к установлению 
долговременных отношений между участниками [9].

Дальнейшее развитие економической мысли в об-
ласти трансакционной теории позволило рассмо-
треть трансакции в более широком аспекте, с уче-

том других факторообразующих признаков. 
 Архиереев С. И., рассматривая природу трансакций, 

делит их на два вида – товарные и институциональные. 
В своих исследованиях автор отмечает, что «если при то-
варной трансакции происходит переход прав на объект от 
одного лица к другому, но само содержание прав остается 
неизменным, то при институциональной трансакции одни 
права уступаются, чтобы приобрести другие. Просходит 
обмен правами на права, можно сказать – обмен метапра-
вами» [6, с. 19]. Таким образом, была выделена новая кате-
гория – институциональные трансакции, т. е. такие, кото-
рые осуществляются для воспроизводства и поддержания 
институциональной структуры, необходимой обществу 
для осуществления трансакций обмена (товарных транс-
акций). Дальнейшее рассмотрение автором институцио-
нальных трансакций позволило классифицировать их на 
креативные, в ходе которых происходит создание новых 
институтов и прав, и репродуктивные – которые только 
подтверждают осуществленное ранее распределение прав. 

На основании признаков, предложенных П. Милгро-
мом и Дж. Робертсом [9], а впоследствии более детализи-
рованных в работах Р. И. Капелюшникова [10], можно выде-
лить следующие виды трансакций (типы взаимодействия), 
которые для наглядности представлены в табл. 1.

http://www.business-inform.net
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Особенности проявления трансакций в сфере тру-
довых взаимоотношений, о которых пойдет речь дальше, 
связано с особенностями функционирования самого рын-
ка труда (РТ). Труд, как товар, является наиболее сложным 
экономическим ресурсом по сравнению с другими эконо-
мическими ресурсами (средствами и предметами труда).  
И это выражается в характере его воспроизводства и осо-
бенностях товара «рабочая сила», носителем которого 
выступает не просто человек, а гражданин, интересы ко-
торого защищены государственным законодательством и 
международными конвенциями [11, с. 32]. 

 Кроме того, использование трудового фактора дает 
его носителям возможность получать средства к суще-
ствованию, а неиспользованность, наоборот, лишает его 
владельца средств к существованию и ведет к социальным 
потрясениям.

Кроме специфичности самого товара «рабочая сила», 
существует ряд особенностей и в самом механизме функ-
ционирования РТ, отличающие его от товарного рынка.  
В экономической литературе есть различные суждения по 
этому вопросу, основными из которых, по нашему мнению, 
являются следующие [12, с. 93; 13, с. 34]: неотделимость 
права собственности на товар «рабочая сила» от его вла-
дельца; длительность взаимодействия продавца (наемного 
работника) и покупателя (нанимателя) при покупке товара 
«рабочая сила»; наличие значительного количества инсти-
туциональных структур РТ, что требует более детальной 
регламентации различных сторон их деятельности; важ-
ность для работника неденежных аспектов сделки (содер-
жание и режим труда, безопасность и социальные гарантии 
и т. д.); необходимость высокой индивидуализации сделок 
при покупке товара «рабочая сила» в связи с ассиметрией 
существующей информации на РТ о потенциальных работ-
никах; двойственность характера объекта купли-продажи: 
рабочая сила и труд; особенность самого процесса обмена 
товара «рабочая сила» в сравнении с обменом вещного то-
вара, которая проявляется в том, что начало, продолжение 
и окончание этого процесса осуществляется в различных 
сферах: в сфере обращения (в виде передачи права пользо-
вания способности к труду покупателю, что фиксируется в 
контракте или коллективном договоре); в сфере производ-
ства (в форме обмена функционирующей рабочей силы – 
реального труда на номинальную заработную плату); и в 
сфере обращения жизненных благ (т. е. на рынке товаров 
и услуг, фактом обмена номинальной заработной платы на 
жизненные средства). 

 Рассмотренные особенности РТ, безусловно, влияют 
и на отношения, возникающие в процессе взаимодействия 
субьектов этого рынка, т. е. в процессе осуществления ими 
трансакций. 

Основываясь на общих типологических признаках 
трансакций, выявленных при изучении взглядов 
различных экономистов, рассмотрим особенности 

их проявления применительно к субьектам РТ и попыта-
емся их структурировать.

 Деление трансакций на общие и специфические за-
висит от того, в какой вид трудовых ресурсов инвестиру-
ет покупатель-работодатель свои средства – в общий или 
специфический.

 Под общим трудовым ресурсом может рассматри-
ваться человеческий капитал, представляющий интерес 
для многих работодателей и рыночная стоимость которо-
го мало зависит от сферы его использования (например, 
труд людей, не требующий специального образования, 
квалификации, знаний и навыков: разнорабочего, уборщи-
цы, сторожа и т. п.); под специфическим – трудовой ресурс, 
востребованный только у конкретного работодателя и не 
представляющий ценности для всех остальных. 

Оценить степень специфичности трудового ресурса 
можно, сопоставив издержки по его применению в одном 
месте с альтернативными издержкам его использования в 
другом. Примером использования специфического ресур-
са является работа главного технолога конкретного пред-
приятия, который знает все тонкости технологии произ-
водства на данном предприятии.

Качественные отличия в трудовых ресурсах влияют 
и на трансакции, осуществляемые с этими видами ресур-
сов. Рассмотрим эти отличия.

После заключения трудового соглашения положение 
работника – продавца специфического человеческого ре-
сурса становится очень уязвимым и зависимым от действий 
покупателя-работодателя, поскольку его специальные зна-
ния и опыт для других работодателей не представляют осо-
бой ценности и прерывание трудовых отношений с ним 
будет означать полную или частичную потерю его специфи-
ческого человеческого капитала. С другой стороны, покупа-
тель такого ресурса также не заинтересован в прекращении 
с ним трудовых отношений, поскольку эффективность ис-
пользования этого ресурса увеличивается в зависимости от 
продолжительности его применения на данном предприя-
тии и величины произведенных в него инвестиций. Поэто-

таблица 1

Виды трансакций 

Классификационный признак Виды трансакций

В зависимости от степени специфичности (уникальности) 
ресурсов Общие и специфические

По длительности воздействия Мимолетные или длительные

По периодичности осуществления Однократные и регулярно повторяющиеся 

По степени определенности (риска) Определенные и неопределенные, т. е. слабо или сильно  
зависящие от непредсказуемых будущих событий

По возможности измерения конечных результатов Легко- или трудно измеримые (контролируемые, слабо кон-
тролируемые, неконтролируемые)

По степени взаимозависимости от других сделок Автономные и зависимые (тесно переплетающиеся  
с другими сделками)
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му трансакции, осуществляемые со специфическим челове-
ческим капиталом, более сложны и требуют продуманных 
мер защиты и, соответственно, больших затрат.

При соглашениях с целью оказания разовой услуги и 
(или) в течение короткого помежутка времени трансакция 
на РТ носит кратковременный характер, а трудовые отноше-
ния будут строиться преимущественно на безличной, форма-
лизованной основе, как в случае договора подряда или трудо-
вого соглашения, т. е. с использованием типовых контрактов.

В случае регулярно повторяющейся трансакции меж-
ду работником и работодателем или когда трудовое соглаше-
ние предполагает постоянный тесный контакт между ними, 
их отношения становятся менее формальными и более пер-
сонифицированными, и у участников РТ появляется возмож-
ность лучше узнать и более полно учесть интересы друг друга. 
При таком виде трансакций «большинство спорных вопро-
сов между фирмами и занятыми на них работниками разре-
шаются в процессе личного общения, без ссылок на условия 
договора и привлечения каких-либо внешних инстанций. Это 
позволяет избегать издержек, возникающих при использова-
нии таких формальных механизмов, как суд, арбитраж или 
государственные регулирующие органы» [10].

По степени определенности (по степени риска) на 
РТ можно выделить определенные и неопределенные транс-
акции, т. е. слабо или сильно зависящие от непредсказуе-
мых будущих событий. Чем больший промежуток времени 
занимает трансакция, тем она неопределеннее, поскольку 
сложность определения состояния рынка к моменту завер-
шения такой сделки с течением времени увеличивается. 
Высокий риск неопределенности стимулирует участников 
рынка либо к составлению более детальных контрактов, 
с тщательной проработкой норм поведения сторон при 
возможных вариантах событий, либо к переносу конкре-
тизации многих пунктов соглашения на будущее, когда си-
туация на рынке прояснится. И наоборот, чем непродол-
жительнее трансакция, тем она определеннее и тем мень-
ше времени и затрат требуется для её оформления, что 
мотивирует участников, в определенной степени с учетом 
специфичности человеческого капитала, к осуществлению 
краткосрочных трансакций.

От специфичности трудовых операций и матери-
альности их результатов зависит эффективность 
контроля за их осуществлением. Например, до-

бросовестность исполнения обязанностей швеи прокон-
тролировать гораздо проще, чем добросовестность рабо-
ты медработника или юриста. Но нельзя также утверждать, 
что эффективность контроля зависит только от специфич-
ности самого трудового ресурса без учета материальности 
результатов его труда. Так, обычно сложно проконтра-
лировать добросовестность работы сторожа, поскольку 
результат его труда не имеет материального воплощения 
(если не было кражи), хотя в данном случае речь не идет о 
специфическом ресурсе.

По этому признаку все трансакции можно классифи-
цировать на те, результаты которых поддаются контролю 
и измерению, и те, которые слабо контролируются или не-
контролируются вообще. На рынке труда такое разделение 
трансакций касается, главным образом, оценки действий 
работников, поскольку результат трансакции со стороны 
работодателей, как правило, всегда поддается контролю, по-
скольку воплощается в универсальном денежном измерите-
ле в виде оплаты за использование трудового ресурса. Ис-

ключение составляют обязанности работодателя, которые 
носят неденежный характер (организация охраны труда и 
техники безопасности), а также выплаты и льготы, осущест-
вляемые и предоставляемые им лишь при определенных 
условиях и оценка которых требует специальных знаний со 
стороны работников – продавцов трудовых ресурсов.

С учетом степени взаимозависимости сделки 
трансакции могут быть автономными или зависимыми от 
других трансакций. Например, решение фирмы о создании 
филиала влечет за собой возникновение сразу нескольких 
трудовых трансакций, связанных с наймом руководителя, 
его заместителей и других работников данного филиала. 
Решение об упразднении филиала автоматически приведет 
к упразднению должности руководителя, его заместителей 
и других работников филиала.

Таким образом, от степени уникальности, регуляр-
ности, рискованности, контролируемости, измери-
мости результатов трансакции и зависимости ее от 

других сделок на РТ зависит выбор формы оформления 
трудовых отношений между субьектами РТ, начиная с про-
стейшего типового контракта и заканчивая установлением 
долговременных отношений между его участниками.

Как отмечалось выше, характерным признаком лю-
бой трансакции является ее продолжительность во вре-
мени, поскольку взаимодействие людей осуществляется 
во времени – на этапе согласования – «ex ante», на момент 
заключения сделки – «еx interim» и на этапе контроля и 
адаптации – «ex post». Учитывая эту хронологическую 
особенность любой трансакции, определим особенности 
трансакции на рынке труда, разделив ее относительно мо-
мента заключения контракта на три вида: до, в момент и 
после заключения трудового соглашения.

До заключения трудового договора действия субъ-
ектов РТ направлены на поиск и изучение информации о 
потенциальных контрагентах (работниках, работодателях), 
о сложившихся ценах на рабочую силу. На этом этапе на 
основании изучения информации о работнике и анализа 
результатов собеседования происходит оценка работода-
телями потенциальных возможностей работников, а работ-
ники, в свою очередь, оценивают перспективность будущей 
работы и предпринимают действия для получения более 
выгодного контракта. На этапе трансакции «ex ante» про-
исходит разработка деталей трудового контракта, на со-
держание которого может влиять ограничения со стороны 
законодательства или профсоюза по поводу размера зар-
платы, условий труда и режима работы для определенных 
категорий работников. Другими словами, могут изменять-
ся правила, по которым проводяться сделки, в результате 
чего могут перераспределяться и права их участников, что 
дает основание определить трансакцию на этапе докон-
трактного взаимодействия субьектов РТ как трансакцию 
институционального рационирования. 

На следующем этапе взаимодействия – этапе веде-
ния переговоров и заключения трудового контракта («еx 
interim»), возникает трансакция сделки, для которой ха-
рактерен обмен правами на использование рабочей силы на 
основе добровольного соглашения обеих сторон. На этом 
этапе трансакция сделки может дополняться элементами, 
характерными для трансакции рационирования, поскольку 
во время ведения переговоров с целью заключения кон-
тракта могут быть внесены коррективы в типовой контракт 
под влиянием аргументации и мотивации работника.
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На следующем этапе взаимодействия между работо-
дателем и работникам (на этапе контроля и адаптации «ex 
post») характер их взаимоотношений может быть дополнен 
элементами трансакции управления, поскольку одна из 
сторон правовых отношений (работодатель) может опреде-
лять интенсивность и структуру поощрений и взысканий, 
хотя и с учетом существующей в обществе системы орга-
ничений. Система санкционированного поведения работо-
дателей, определенная трудовым законодательством, огра-
ничивает проявление абсолютной ассиметрии отношений, 
характерной для трансакции управления. Поэтому, с этой 
точки зрения, реальными трансакциями на РТ являются не 
чистые типы трансакций, а комбинации их элементов.

Как уже отмечалось выше, одной из особенностей 
рынка труда является, то что процесс обмена товара 
«рабочая сила» в отличие от обмена вещественного 

товара, происходит в разных сферах: в сфере обращения 
товара «рабочая сила», в сфере производства и в сфере об-
ращения жизненных благ на рынке товаров и услуг. То есть 
РТ взаимодействует с разными рынками, среди которых  
рынок товаров и услуг, связь с которым устанавливается с 
помощью зависимости реальной оплаты труда от цены на 
реализованную продукцию, создаваемой этим трудом. Это 
обстоятельство ставит спрос на рабочую силу в зависи-
мость от спроса на конечные товары и услуги. 

Поскольку формирование спроса и предложения 
предполагает осуществление субъектами РТ определен-
ных действий (трансакций), которые по функциональному 
назначению существенно отличаются от других трансак-
ций на РТ, то уместно разделить их по этому признаку, рас-
пределив на два вида: трансакции функционирования РТ и 
трансакции воспроизводства РТ. 

Трансакции функционирования РТ имеют место 
непосредственно во время взаимодействия субъектов это-
го рынка по поводу осуществления процедур найма или 
увольнения; получения информации о вакансиях и работ-
никах; по отбору кандидатов; по контролю за выполнением 
трудового соглашения и т. п.). 

 Трансакции воспроизводства представляют со-
бой действия субъектов рынка, направленные на форми-
рование: спроса на рабочую силу (связанные с созданием 
рабочих мест и их модернизацией); предложения рабочей 
силы (связанные с формированием квалификационных ха-
рактеристик рабочей силы); институционных норм, кото-
рые регламентируют поведение субъектов РТ в процессе 
их взаимодействия. 

 Понимание сущности выделенных видов трансак-
ций воспроизводства позволяет провести их дальнейшую 
типологизацию, выделив из общей группы: репродуктив
ные, воспроизводящие существующие формы занятости 
(получение квалификационных компетенций, создание 
рабочих мест, поддержка действующих законодательных 
норм относительно занятости через систему правопри-
менения, принятия и внедрения поправок к ним и т. п.), 
и креативные, которые проявляются в развитии новых 
форм занятости (принятие законодательных и норматив-
ных актов, которые регламентируют новые формы заня-
тости, обеспечение их внедрения путем создания соот-
ветствующих институтов, внесения изменений в образова-
тельные программы с целью обеспечения нужных квали-
фикационных характеристик, внедрение инновационных 
проектов, технологическое развитие и т. п.).

Такое деление трансакций позволило авторам провести 
анализ особенностей их проявления на разных этапах взаимо-
действия субъектов труда в новых формах занятости, в ходе 
которого была доказана решающая роль в снижении трансак-
ционных издержек именно креативных трансакций [14]. 

ВыВОДы
Таким образом, в рамках данной статьи:
 раскрыта сущность «трансакции» как экономиче-

ской категории в контексте взглядов различных 
экономистов;

 исследованы особенности функционирования РТ 
и связанные с ними особенности трансакций, ха-
рактерные для субьектов трудовых отношений;

 рассмотрены различные типологии трансакций, 
разработанные в экономической литературе, и сде-
лана попытка их классификации применительно к 
рынку труда;

 усовершенствована классификация трансакций 
РТ, учитывающая его особенности как ресурс-
ного рынка, согласно которой все трансакции по 
функциональному признаку можно разделить 
на трансакции функционирования и трансакции 
воспроизводства, с дальнейшей детализацией их 
на репродуктивные и креативные.  
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Рогач Ф. И. О значении трудовой теории стоимости в современности

Финансовоэкономический кризис последних лет обостряет интерес к природе стоимости и сохранению богатства. Краткий обзор эволюции 
взглядов на природу и оценки стоимости позволил сформулировать цель статьи – исследование причин изменения взглядов на природу стоимости. 
Проведенный анализ позволил установить зависимость содержания теории стоимости, значения ее категорий от содержания (уровня) техноло-
гических укладов, а также то, что только труд и капитал остаются основой стоимости на протяжении всех технологических укладов. Обработ-
ка данных США показывает, что удельный вес трудовых затрат в ВВП в разных технологических укладах остается практически неизменным даже 
при замещении физического труда интеллектуальным. Показано практическое значение трудовой теории, трудовой ренты на макроуровне – про-
гнозирование роста ВВП от финансирования труда; а также на мезо и микроуровне – прогнозирование трудовых затрат в производстве.
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Рогач Ф. І. Про значення трудової теорії вартості в сучасності

Фінансовоекономічна криза останніх років загострює інтерес до при-
роди вартості та збереження багатства. Короткий огляд еволюції 
поглядів на природу та оцінки вартості дозволив сформулювати 
мету статті – дослідження причин зміни поглядів на природу вартос-
ті. Проведений аналіз дозволив встановити залежність змісту теорії 
вартості, значення її категорій від змісту (рівня) технологічних укла-
дів, а також те, що тільки праця та капітал залишаються основою 
вартості протягом усіх технологічних укладів. Обробка даних США 
показує, що питома вага витрат праці у ВВП у різних технологічних 
укладах залишається практично незмінною навіть при заміщенні фі-
зичної праці інтелектуальною. Показано практичне значення трудо-
вої теорії, трудової ренти на макрорівні – прогнозування зростання 
ВВП від фінансування праці; а також на мезо та мікрорівні – прогнозу-
вання трудових витрат на виробництві.
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Rogach Fedir I. On Significance of the Labour Theory of Value under 

Modern Conditions
The financial and economic crisis of recent years intensifies interest to the 
nature of value and preservation of wealth. Brief review of the evolution of 
views on the nature and assessment of the value allows formulation of the 
goal of the article – a study of reasons of changes of views on the nature of 
value. The conducted analysis allows establishment of dependence of the con-
tent of the theory of value and values of its categories on the content (level) 
of technological structures and also the fact that only labour and capital are 
the basis of the value during all technological structures. Processing US data 
shows that the specific weight of labour costs in GDP in various technologi-
cal structures is practically the same even when physical labour is replaced 
with intellectual. The article shows practical importance of the labour theory, 
labour rent at the macrolevel – forecasting GDP growth on labour financing; 
and also at meso and microlevels – forecasting labour costs in production.

Key words: value, labour, capital, rent, structure.
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Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. 
и последующих лет, крах финансовых пузырей, 
финансовая нестабильность, неспособность пра-

вительств и центральных банков преодолеть кризис, зави-
симость стоимости активов от финансовой политики сдела-
ли все экономические активы уязвимыми, привели к панике 

среди инвесторов и обострили интерес к знаниям о природе 
стоимости и богатства с точки зрения их сохранения.

Теория стоимости состоит в том, что стоимость то-
вара, любого актива в широком понимании определяется 
затраченными на его создание ресурсами или суммой гене-
рируемой прибыли. Особый интерес представляет теория 
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