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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
 
Зарегулированность, непрозрачность, бюрократия, коррупция – 

это те реалии, в которых сегодня продолжает функционировать 
строительная отрасль Украины. Процессам, происходящим в Укра-
ине, вследствие несовершенства рыночных механизмов и недоста-
точно качественного государственного регулирования характерен 
достаточно высокий уровень трансакционных издержек. 

Концепция трансакционных издержек разработана в трудах 
Дж. Коммосона, и Р. Коуза, которые отмечали институциональную 
природу данного явления. На сегодня нет единого четкого категори-
ального понятия трансакционных издержек, но существуют подхо-
ды, по которым определенные расходы относятся на счет трансак-
ционных. Прежде всего, это расходы на переговоры, моніторинг и 
выполнение соглашений, которые позволяют сторонам договорить-
ся, плата за услуги посредников, затраты на поиск и сбор информа-
ции, расходы на обслуживание механизма уплаты налогов и т.д. 
Трансакционные издержки составляют значительную часть расхо-
дов предприятий и оказывают ощутимое влияние на развитие как 
отдельных предприятий, так и экономики в целом [1]. 

Причинами трансакционных издержек может быть множество 
различных факторов: административные барьеры, коррупция и на-
логовое давление, которые являются основными независимо от вида 
деятельности. Причем строительная сфера имеет свою выраженную 
специфику структуры трансакционных издержек и, соответственно, 
подходов к их оптимизации. 

Сегодня в строительном комплексе целесообразно выделять че-
тыре основные группы трансакционных издержек: 1) сбор информа-
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ции о текущем состоянии инвестиционно-строительного комплекса 
(приобретение, обработка, передача информации); 2) контрактинг 
(планирование взаимоотношений между субъектами рынка; перего-
воры, решения о формах, характере и сроках взаимодействия; закре-
пление договоренностей с применением формализованных проце-
дур, оформление договоров; контроль за выполнением обязательств 
субъектов в процессе взаимодействия; применение санкций к оппо-
ртунистическому поведению субъектов); 3) обеспечение технологи-
ческих процессов (взаимодействие участников в процессе совмест-
ного использования материальных и нематериальных ресурсов; рас-
ходы, продиктованные законодательными требованиями); 4) защита 
прав собственности (затраты на выполнение правовых актов, напра-
вленных на предотвращение незаконного изъятия, отторжения собс-
твенности у ее владельцев; расходы на регистрацию прав собствен-
ности; расходы на правовую защиту, включая выплату государст-
венных сборов и пошлин) [2]. 

Коррумпированность и тенизация в сфере земельных отношений 
вызывают условия для деформации и разрушения механизмов кон-
куренции на рынке земли и искажают механизмы формирования се-
бестоимости. Высокие взятки за приобретение или отвод земельного 
участка под застройку необоснованно ведут к завышению цен на 
рынках жилой недвижимости. В развитых странах строительство 
традиционно считают отраслью с высоким уровнем тенизации эко-
номики. По оценкам [3], в странах ЕС уровень тенизации строитель-
ной отрасли составляет около 33 % ВВП при среднем уровне тени-
зации экономики порядка 20 %. Что можно ожидать от строительно-
го сектора Украины, если теневой сектор экономики Украины дос-
тигает почти 50 %? 

В Украине чрезвычайно высок уровень так называемых непроиз-
водительных расходов, то есть расходов по преодолению различных 
искусственно созданных экономических и административных барь-
еров. Согласно методологии, предложенной Э. де Сото, непроизво-
дительные трансакционные издержки предпринимательской деяте-
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льности можно оценить как сумму следующих составляющих: офи-
циальные тарифы на прохождение бюрократических процедур; аль-
тернативная стоимость времени, необходимого на выполнение регу-
ляторных процедур; прямая стоимость взяток за успешное прохож-
дение бюрократических процедур и обеспечение преференциальных 
условий; налоговые расходы (налоговая нагрузка, налоговое адми-
нистрирование); расходы на неформальное обеспечение защиты и 
выполнение контрактов (на охрану, подкуп должностных лиц и др.); 
альтернативная стоимость затрат времени на поиск достоверной ин-
формации о контрагентах и на проверку их надежности; расходы на 
мониторинг выполнения контрактов [4]. 

Основными предпосылками высокого уровня тенизации в строи-
тельном секторе остается неэффективный институциональный базис 
регулирования предпринимательства и неудовлетворительные усло-
вия осуществления предпринимательской деятельности. На пути по-
следовательного и эффективного развития отечественной строите-
льной индустрии сегодня находятся два основных барьера – значи-
тельная зарегулированность отрасли и высокий уровень коррумпи-
рованности, что определяет чрезмерный уровень трансакционных 
издержек для строительных предприятий и наличие теневых отно-
шений в экономике. 
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