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УДК 331.5

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ 
ИЗДЕРЖЕК НА РЫНКЕ ТРУДА 1

С. Ю. Цёхла, Е. В. Романюк

Статья посвящена понятийной определенности трансакционных издержек на рынке труда ре-
гиона. Целью статьи является исследование трансакционных издержек на рынке труда Республики 
Крым, а также выделение их основных классификационных признаков. Согласно цели были постав-
лены задачи: развить теоретические подходы к определению трансакционных издержек на рынке 
труда; выделить их классификационные признаки; предложить возможные варианты снижения 
и минимизации трансакционных издержек в регионе. С помощью метода логического обобщения 
уточнено содержание понятия «трансакционные издержки на рынке труда». В рамках проводи-
мого исследования трансакционные издержки на рынке труда рассматриваются как совокупность 
различных ресурсов, затрат, потерь, возникающих в процессе взаимодействия субъектов рынка 
труда (безработных, наемных работников, работодателей и государства), связанные с заключе-
нием сделки купли-продажи услуг труда наемных работников. Сделан вывод, что трансакцион-
ные издержки могут быть предполагаемые (предвиденные) и непредполагаемые (непредвиденные). 
С использованием методов обобщения и систематизации выделены классификационные признаки 
трансакционных издержек, к основным из них отнесены следующие: поиск и подбор необходимой ин-
формации и данных; ведение переговоров и проведение собеседований; проверка профессионального 
качества рабочей силы; нарушение прав и обязательств субъектов рынка труда; повышение про-
фессиональной квалификации и подготовки рабочей силы. Выявлены причины возникновения тран-
сакционных издержек: асимметричность информации между субъектами рынка труда; несовпаде-
ние интересов работодателей, наемных работников и безработных, располагающих различными 
ресурсами; отсутствие четкой согласованности между работодателями и учебными заведениями; 
неопределенность в социально-трудовой сфере, которая заставляет субъектов рынка труда дей-
ствовать по защите своих прав и обязательств; дополнительная финансовая поддержка центров 
занятости и его структур. В заключение статьи авторами с помощью системного анализа предло-
жены варианты снижения и минимизации трансакционных издержек на рынке труда региона.

Ключевые слова: рынок труда, трансакционные издержки, работник, работодатель, безработный, государство, центр 
занятости

В современных условиях рынок труда функ-
ционирует под воздействием спроса и пред-
ложения рабочей силы — с одной стороны, а с 
другой стороны его можно рассматривать как 
совокупность социально-трудовых и эконо-
мических отношений, формирующихся в про-
цессе взаимоотношений между работодате-
лями, наемными работниками, безработными 
гражданами и социальными институтами. 
Трансформационные процессы, происходящие 
в регионе, которые обусловлены новыми соци-
ально-экономическими и политическими ре-
алиями, в том числе интеграцией Республики 
Крым в состав Российской Федерации, повлекли 
за собой существенные изменения на регио-
нальном рынке труда. Как известно, развитие 
и функционирование рынка труда во многом 
зависит от влияния на него трансакционных 
издержек. Рассмотрение рынка труда в рамках 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного 
РГНФ научного проекта № 15–02–00150.

теории трансакционных издержек позволяет 
проанализировать конкретные затраты работ-
ников, работодателей и государства в процессе 
социально-трудовых отношений между ними. 
Многообразие теоретических подходов к сущ-
ности и классификации трансакционных из-
держек вызывает интерес к их исследованию, а 
также возможности проследить более детально 
их влияние на состояние рынка труда региона. 

Вопросы трансакционных издержек на 
рынке труда изучали и исследовали мно-
гие ученые-экономисты, среди которых 
можно выделить таких как Е. В. Богомолов [2], 
Е. И. Галешова [3], Р. А. Долженко [4], Е. Э. Ло- 
банова [7], И. Ю. Ляшенко [8], М. М. Писанкова 
[7], Е. Н. Протасова [10] и многих других.

Е. В. Богомолов исследует основные фак-
торы изменения трансакционных издержек на 
рынке труда на современном этапе развития 
[2, с. 11]. Ученый выделил основные факторы, 
влияющие на изменения трансакционных из-
держек, однако в работе отсутствуют методы и 
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способы снижения трансакционных издержек 
на рынке труда.

Е. И. Галешова обосновала влияние кадро-
вых рисков на размер и структуру трансак-
ционных издержек на рынке труда [3, с. 42]. В 
работе автором уточнены виды и содержание 
трансакционных издержек, но не сформули-
ровано определение «трансакционных издер-
жек». 

Р. А. Долженко проводит анализ трансакци-
онных издержек использования новых форм 
трудовых отношений. Рассматривает содер-
жание новых форм трудовых отношений, вы-
деляет предпосылки их возникновения, отме-
чает отличия от традиционных форм [4, с. 111]. 
Сделан акцент на роль государства в деле ин-
ституционализации новых форм трудовых 
отношений и снижении их трансакционных 
издержек. Вместе с тем на рынке труда взаимо-
действуют и другие субъекты социально-тру-
довых отношений, например, работодатели, 
профсоюзы, которые также могут оказывать 
влияние на снижение трансакционных издер-
жек новых форм трудовых отношений, что не 
было указано.

И. Ю. Ляшенко анализирует последствия 
асимметрии информации на рынке труда. 
Автором описывается, каким образом на дан-
ном рынке реализуются неблагоприятный 
отбор, моральный риск и рост трансакцион-
ных издержек, в результате чего предлага-
ются некоторые подходы к их оценке [8, с. 
156]. Обратим внимание, что трансакционные 
издержки могут возникнуть не только из-за 
асимметричности информации, что не учтено 
в исследовании.

Е. Н. Протасова рассмотрела сущность и от-
дельные составляющие трансакционных из-
держек на рынке труда [10, с. 142]. Автором 
подчеркнуто, что необходимо четко разделять 
трансакционные издержки на виды, но не по-
казано, как трансакционные издержки влияют 
на эффективность рынка труда и что необхо-
димо сделать для этого.

Вышеперечисленные ученые в своих на-
учных трудах исследуют трансакционные из-
держки на рынке труда Российской Федерации, 
выявляют различные факторы воздействия 
на трансакционные издержки, проводят ана-
лиз видов трансакционных издержек, предла-
гают трактовки определения «трансакцион-
ных издержек». Однако состояние рынка труда 
Республики Крым и влияние трансакционных 
издержек на его развитие в сформировавшихся 
политико-экономических условиях не рассма-
триваются.

Целью статьи является исследование тран-
сакционных издержек на рынке труда региона, 
а также выделение их основных классифика-
ционных признаков. Согласно поставленной 
цели были определены и решены следующие 
задачи:

— развить теоретические подходы к опре-
делению понятия «трансакционные издержки 
на рынке труда»;

— выделить классификационные признаки 
трансакционных издержек на рынке труда;

— предложить возможные варианты сниже-
ния и минимизации трансакционных издер-
жек.

Для достижения поставленной цели в ра-
боте использованы общенаучные и специаль-
ные методы исследования: 

— логического обобщения — при уточнении 
сущности и содержания определения «тран-
сакционные издержки на рынке труда»;

— обобщения и систематизации — при вы-
делении классификационных признаков тран-
сакционных издержек;

— системного анализа — при разработке ва-
риантов снижения и минимизации трансакци-
онных издержек.

Понятие трансакционных издержек было 
впервые введено в 1937 году американским 
экономистом Р. Коузом в труде «Природа 
фирмы», который писал следующее: «чтобы 
осуществить рыночную трансакцию, необхо-
димо определить, с кем желательно заключить 
сделку, оповестить тех, с кем желают заключить 
сделку, о ее условиях, провести предваритель-
ные переговоры, подготовить контракт, со-
брать сведения, чтобы убедиться в том, что ус-
ловия контракта выполняются» [6, с. 12]. После 
введения Р. Коузом понятия «трансакционных 
издержек» данный термин прочно закрепился 
в экономической литературе.

В работе неоинституциалиста О. Уильямсона 
данное понятие приобрело более широкий 
смысл, и под трансакционными издержками 
стали понимать любые виды издержек, возни-
кающих в процессе взаимодействия экономи-
ческих субъектов. О. Уильямсон разделял из-
держки на те, которые предшествуют заключе-
нию договора (ex ante), и те, которые связаны 
с корректировкой договора в процессе его ис-
полнения (ex post) [9, с. 113].

Ученый К. Далман определил трансакци-
онные издержки как издержки на сбор и об-
работку информации, на проведение перего-
воров и принятие решений, на осуществление 
контроля и принуждение к выполнению усло-
вий контракта (см. в: [2, с. 148]).
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Существуют также и современные подходы 
ученых относительно сущности «трансакцион-
ных издержек». 

По мнению Е. В. Богомолова, все трансакци-
онные издержки сводятся к издержкам недо-
статочности информации, которые складыва-
ются из затрат времени и ресурсов, необходи-
мых для ведения поиска информации, а также 
из потерь, связанных с неполнотой и несовер-
шенством получаемой информации [2, с. 11]. 

Несомненно, что на рынке труда в некото-
рых случаях при заключении трудового (дого-
вора) контракта между работодателем и буду-
щим работником информация недостаточно 
открыта и прозрачна. М. Г. Беляева подчер-
кивает, что отсутствие полной информации о 
партнере заставляет стороны более осторожно 
подходить к заключению данной сделки, раз-
рабатывая формальные механизмы, обеспечи-
вающие выполнение достигнутых договорен-
ностей [1, с. 34]. 

Работодатель может скрыть информацию о 
выплате заработной платы и условиях труда, 
о социальном пакете и компенсациях, о сло-
жившейся в рабочем коллективе атмосфере. 
Со стороны будущего работника тоже может 
быть недосказанность или асимметричность 
информации. Ведь только работник знает 
свои реальные возможности, знания, умения, 
опыт, ответственность, компетентность, про-
фессионализм и желание трудиться. Для того 
чтобы избежать трансакционных издержек, 
вызванных асимметричностью информации 
при поступлении на работу, работник уточняет 
свою оплату и условия труда, а также компен-
сации, ему полагающиеся. Работодатель кроме 
первичной проверки качества рабочей силы 
требует документ, подтверждающий уровень 
образования претендента. Однако даже при 
открытости информации о заработной плате 
и образовании работник и работодатель не 
могут избежать трансакционных издержек. 
В настоящее время в регионе в государствен-
ных и частных структурах размер заработной 
платы не соответствует объему работ, которые 
выполняет работник, поскольку не в полной 
мере затраты труда соответствуют установлен-
ной заработной плате. Обратим внимание на 
то, что сегодня в регионе работодатели хотят 
принять на работу уже опытного, со стажем, 
работника, которому отдают в первую очередь 
предпочтение. Ведь молодого специалиста ра-
ботодателю потребуется обучить, в отдельных 
случаях — предоставить курсы повышения 
квалификации. Поэтому работодатели менее 
заинтересованы трудоустраивать молодежь, 

чтобы избежать дополнительных трансакци-
онных издержек. 

Е. В. Богомолов подчеркивает, что система 
профессионального образования пока еще до-
статочно слабо реагирует на изменения спроса 
на рынке труда из-за отсутствия единой ин-
формационной базы относительно объема и 
структуры спроса и предложения на профессии 
и слабой маркетинговой деятельности образо-
вательных учреждений [2, с. 11]. В нашем реги-
оне существует такая же проблема — учебные 
заведения слабо сотрудничают с работодате-
лями, в связи с чем рынок труда переполнен 
«престижными» профессиями, а не востребо-
ванными. Некоторые молодые специалисты не 
знают реальные потребности рынка труда ре-
гиона и вместо того, чтобы сразу трудоустро-
иться после окончания учебного заведения, 
становятся на учет в центр занятости, приоб-
ретая при этом статус «безработного». Кроме 
того, выпускники учебных заведений владеют 
лишь теоретическими знаниями и не имеют 
практических навыков, что снижает их конку-
рентоспособность на рынке труда. 

На наш взгляд, понятие трансакционных 
издержек на рынке труда можно сформулиро-
вать как совокупность ресурсов, затрат, потерь, 
возникающих в процессе взаимодействия 
субъектов рынка труда (безработных, наемных 
работников, работодателей и государства), свя-
занных с заключением сделки купли-продажи 
услуг труда наемных работников.

Наряду с тем, что существует множество 
подходов к определению «трансакционных из-
держек», ученые выделяют их различные клас-
сификации. По мнению К. Далмана, трансак-
ционные издержки бывают: издержки поиска 
информации, издержки ведения переговоров, 
издержки измерения, издержки специфика-
ции и защиты прав, издержки оппортунисти-
ческого поведения, издержки политизации [10, 
с. 140]. Е. Н. Протасова дополняет вышеуказан-
ную классификацию признаком «издержки 
соответствия» [10, с. 141]. Следует обратить 
внимание, что на рынке труда работник ста-
новится наемным тогда, когда его наняли на 
определенное рабочее место, а до того, как не 
подписан трудовой договор (контракт) с потен-
циальным работодателем, работник является 
безработным или незанятым. Ниже в таблице 
на основании обобщения и систематизации 
представлены классификационные признаки 
трансакционных издержек.

Одним из главных классификационных при-
знаков является поиск и подбор информации. 
Безработные граждане стремятся найти себе 
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подходящее рабочее место и при этом анали-
зируют необходимую для этого информацию, 
затрачивая свое личное время, умственные 
и физические усилия, денежные средства, а 
также ресурсы Интернета для овладения ин-
формацией о желаемом и подходящем рабо-
чем месте, иногда привлекая к этому не только 
государственную службу занятости, но и част-
ные центры. После того как безработный нахо-
дит рабочее место, он переходит в статус «на-
емного работника», который в свою очередь 
интересуется периодически состоянием рынка 
труда и тенденциями его развития. Наемного 

работника не всегда устраивает его рабочее 
место, в связи с чем он затрачивает свое время, 
умственные и физические усилия и возмож-
ности на исследование предлагаемого уровня 
заработных плат и условий труда в других хо-
зяйствующих субъектах. Относительно работо-
дателей отметим, что они находятся в поиске 
необходимых работников, причем применяют 
различные методы, методологии и варианты 
их подбора с использованием всевозможных 
ресурсов. 

Гарантом и посредником между безработ-
ным, работником и работодателем выступает 

Таблица
Классификационные признаки трансакционных издержек на региональном рынке труда

№ 
п/п

Классификационный 
признак

Основные субъекты рынка труда
Безработный (не-

занятый)
Наемный работ-

ник Работодатель Государство

1.
Поиск и подбор необ-
ходимой информации 
и данных

Затраты времени, 
усилий, денежных 
средств на поиск 
сведений о:
свободных вакан-
сиях;
оплате и условиях 
труда;
наличии частных 
служб
занятости

Затраты времени, 
усилий на на 
поиск сведений 
о: уровне зара-
ботных плат и 
условиях труда; 
свободных рабо-
чих местах; 
состоянии рынка 
труда

Затраты на по-
иск подходящего 
работника:
размещение 
информации 
о потребности 
в работнике в 
СМИ, обращение 
в центр занято-
сти для оказания 
помощи в поиске 
работника

Затраты на со-
держание центра 
занятости и его 
структурных под-
разделений

2.
Ведение переговоров и 
проведение собеседо-
ваний

Затраты времени, 
усилий, возмож-
ностей, ресурсов 
на прохождение 
собеседований

Затраты времени, 
усилий, возмож-
ностей, ресурсов 
на прохождение 
переговоров с 
работодателем

Затраты времени 
и разработка ме-
тодики проведе-
ния переговоров 
и собеседований

—

3.
Проверка професси-
онального качества 
рабочей силы

Затраты по оценке 
своих знаний и 
умений

Затраты по ат-
тестации своих 
знаний и умений

Затраты по мето-
дологии и прове-
дению проверки 
качества рабочей 
силы

Затраты на разра-
ботку норматив-
но-правовой базы 

4. Нарушение прав и 
обязательств

Потери из-за не-
выплаты в полном 
объеме зарплаты, 
несоответствия 
условий труда, 
недооценка труда

Потери из-за не-
выплаты в полном 
объеме зарплаты, 
несоответствия 
условий труда, 
недооценка труда

Потери из-за не-
добросовестного 
отношения работ-
ника, невыпол-
нения в полном 
объеме работы

—

5.

Повышение профес-
сиональной квалифи-
кации и подготовки 
рабочей силы

Затраты денеж-
ных средств на 
образование, 
подготовку, пере-
подготовку, ква-
лификацию

Затраты денеж-
ных средств на 
образование, 
подготовку, пере-
подготовку, ква-
лификацию

Затраты денеж-
ных средств 
хозяйствующего 
субъекта на обу-
чение

Затраты бюджета 
на обучение, 
переобучение, 
повышение ква-
лификации

Источник: составлено автором на основании систематизации и обобщения материалов ученых [1, с. 34; 2, с. 11; 7, с. 63; 8, 
с. 157; 10, с. 140].
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государство в лице специальных компетент-
ных уполномоченных органов. В Республике 
Крым одним из главных органов по регули-
рованию вопросов занятости и безработицы 
на рынке труда является Государственное ка-
зенное учреждение Республики Крым «Центр 
занятости населения». Обратим внимание, что 
при вхождении Крыма в состав Российской 
Федерации оптимизировалась работа Центра 
занятости населения и его 22 структурных под-
разделений, которые организовывают профес-
сиональное обучение безработным гражданам, 
оплачиваемые общественные работы, содей-
ствуют в трудоустройстве социально незащи-
щенным категориям граждан и временному 
трудоустройству несовершеннолетних в ка-
никулярный период. По данным Центра заня-
тости, трудоустроено с января по июнь 2016 г. 
10579 человек, в том числе на постоянную ра-
боту — 61,5 %. Среднереспубликанский уровень 
трудоустройства составляет 38,0 %. Уровень 
трудоустройства выше среднего по Республике 
Крым сложился в 11 ее регионах, самый вы-
сокий — в Красноперекопском — 49,6 % и в 
г. Судак — 48,5 %. В январе-июне 2016 г. предо-
ставлены следующие государственные услуги 
по содействию занятости:

— в общественных работах приняли участие 
1468 человек;

— на временные работы в свободное от 
учебы время трудоустроено 402 подростка в 
возрасте от 14 до 18 лет;

— профессиональные ориентационные ус-
луги в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, профессионального 
обучения получили 16882 человека;

— психологическая поддержка оказана 947 
безработным;

— услуги по социальной адаптации полу-
чили 986 безработных;

— организовано временное трудоустрой-
ство для 452 безработных, испытывающих 
трудности в поиске работы;

— на профессиональное обучение направ-
лен 981 безработный [5].

Центр занятости оказывает услуги по содей-
ствию занятости и снижению безработицы в 
регионе, в связи с чем возникают издержки по 
обеспечению содержания этого социального 
института его и структур. 

В настоящее время на рынке труда региона 
произошли существенные изменения и преоб-
разования. С развитием сферы туризма, осо-
бенно сельского и зеленого туризма, рекреа-
ции, сельского хозяйства и различных сфер ус-
луг регион нуждается в компетентных специ-

алистах. Сегодня востребованы специалисты 
сферы информационных технологий, мар-
кетинга и рекламы, туризма и ресторанного 
бизнеса, а также административный персонал. 
Центр занятости сотрудничает как с безработ-
ными, так и с работодателями и тем самым не-
сет трансакционные издержки, а функция по-
иска является одной из основных в его работе. 
В связи с чем Центру занятости важно снизить 
свои трансакционные издержки.

Несмотря на то, что в Республике Крым про-
водится активная государственная политика 
занятости с целью роста занятости и сниже-
ния безработицы, все же предпринимаемых 
мер недостаточно. Некоторых безработных 
граждан не устраивает информационное обе-
спечение рынка труда и ряд услуг по трудоу-
стройству Центра занятости. В связи с этим 
безработные граждане самостоятельно ищут 
себе подходящую работу с помощью ресурсов 
Интернета, социальных сетей, знакомств, дру-
зей. Е. В. Богомолов подчеркивает, что при со-
циальном способе поиска варианта сделки ра-
ботодатель и работник минимизируют явные 
трансакционные издержки (издержки подачи 
— чтения объявления о вакансии, издержки из-
мерения (сбор документов соискателем, про-
ведение анализа документов работодателем, 
интервьюирование), но увеличивают неявные 
трансакционные издержки вследствие воз-
можной потери эффективности использования 
рабочей силы [2, с. 12]. Поэтому работодатель 
должен понимать, что приглашая на работу со-
трудника, например, по знакомству, сокращая 
при этом предвиденные издержки, он в буду-
щем, возможно, получит непредвиденные до-
полнительные трансакционные издержки. 

Что касается классификационного признака 
«ведение переговоров и проведение собеседо-
ваний», то безработный при трудоустройстве 
на работу проходит собеседование, по резуль-
татам которого работодатель принимает ре-
шение, брать или не брать на рабочее место 
данного соискателя. В зависимости от особен-
ностей трудового процесса между наемным 
работником и работодателем возникают раз-
личные вопросы или проблемы, которые они 
решают с помощью специально организован-
ных переговоров. 

При приеме на работу работодатель стре-
мится проверить компетенцию, знания и уме-
ния работника, для чего конкретные уполномо-
ченные специалисты разрабатывают различ-
ные методологии по оценке качества рабочей 
силы. При собеседовании иногда работодатель 
с помощью специальных методологий прове-
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ряет и анализирует профессиональные воз-
можности потенциального претендента на ра-
бочее место. В свою очередь, наемный работ-
ник проходит аттестацию и тем самым тоже 
подтверждает и проверяет свои знания, уме-
ния и навыки.

Нарушение прав и обязательств является 
одним из важных классификационных при-
знаков трансакционных издержек. Для ре-
гиона характерны ситуации, когда зарплата 
наемным работникам выплачивается несво-
евременно или в неполном объеме, или ра-
ботодатель предлагает работать сотруднику 
сверхурочно без соответствующих предусмо-
тренных трудовым законодательством ком-
пенсаций. И. Ю. Ляшенко отмечает, что встре-
чаются и ситуации, когда при приеме на работу 
сотрудников заставляют написать заявление 
об увольнении по собственному желанию с 
открытой датой — чтобы при необходимости 
работодатель мог беспрепятственно увольнять 
работников [8, с. 157]. Несоблюдение догово-
ренностей между работодателем и наемным 
работником повлечет за собой новый поиск 
работника для первого субъекта и увольнение 
— второго. В данном случае появляются новые 
дополнительные трансакционные издержки, 
которые невыгодны ни работодателю, ни ра-
ботнику.

Рассматривая трансакционные издержки, 
вызванные качеством рабочей силы, следует 
отметить, что информация при заключении 
трудового контракта (договора) не должна ис-
кажаться ни со стороны работодателя, ни со 
стороны работника. В настоящее время рабо-
тодатели хотят, чтобы наемный работник был 
компетентен и профессионален, опытен, юри-
дически и экономически грамотен. При несоот-
ветствии профессионализма работника зани-
маемой должности он, возможно, будет уволен 
или направлен на переобучение. Предоставляя 
работнику переобучение или повышение ква-
лификации, работодатель затрачивает свои 
дополнительные денежные средства, что не 
всегда его устраивает. Поэтому при заключе-
нии трудового контракта между работником 
и работодателем должны складываться добро-
совестные и честные отношения, без искаже-
ния информации. Следует заметить, что при 
переходе Крыма в правовое поле Российской 
Федерации существенные изменения прои-
зошли во всех государственных структурах, а 
также в частных (поменялись требования к ра-
боте, ведению документооборота, норматив-
но-правовой базе, оформлению финансовой 
и бухгалтерской отчетности и др.). Некоторым 

работодателям приходится переобучать своих 
работников, например, бухгалтеров, финан-
систов, юристов. В результате работодатели 
понесли дополнительные трансакционные из-
держки. 

Таким образом, из вышеизложенного сле-
дует, что трансакционные издержки могут быть 
предполагаемые (предвиденные) и непредпо-
лагаемые (непредвиденные). Например, когда 
работодатель разрабатывает методологию по 
проверке качества рабочей силы, при этом 
нанимает соответствующего специалиста для 
проверки будущего претендента, то он (рабо-
тодатель) знает, что понесет дополнительные 
трансакционные издержки, связанные c трудо-
устройством нового работника. Если же ситуа-
ция складывается так, что работодателям из-за 
политических и экономических преобразова-
ний в регионе приходится переобучать своих 
наемных работников, чтобы они овладели 
необходимыми знаниями, умениями и навы-
ками, то возникают непредвиденные трансак-
ционные издержки. 

На основании вышеизложенного можно вы-
делить следующие причины возникновения 
трансакционных издержек:

— асимметричность информации между 
субъектами рынка труда;

— несовпадение интересов работодателей, 
наемных работников и безработных, распола-
гающих различными ресурсами; 

— отсутствие четкой согласованности между 
работодателями и учебными заведениями;

— неопределенность в социально-трудовой 
сфере, которая заставляет субъектов рынка 
труда действовать в защиту своих прав и обя-
зательств; 

— дополнительная финансовая поддержка 
центра занятости и его структур для эффектив-
ного функционирования на рынке труда.

С целью снижения и минимизации тран-
сакционных издержек на региональном рынке 
труда необходимо:

— обеспечить максимальную открытость 
информации между работодателем и буду-
щим работником при заключении сделки куп-
ли-продажи услуг труда;

— расширить возможности центра занято-
сти и его структурных подразделений по ин-
формационному обеспечению и мобильности 
безработных граждан;

— активизировать и направить работу на 
тесное сотрудничество центра занятости, без-
работного и работодателя с целью поиска под-
ходящего работника и оперативного трудоу-
стройства;



Ж
У

Р
Н

А
Л

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

О
Й

 Т
ЕО

Р
И

И
 №

4/2016
203С. Ю. Цёхла, Е. В. Романюк

— организовать тесное сотрудничество 
между учебными заведениями и работодате-
лями с целью трудоустройства выпускников 
учебных заведений;

— в учебных заведениях создать специаль-
ный отдел по мониторингу спроса и предложе-
ния на рынке труда региона, состояния занято-
сти и безработицы, потребности работодате-
лей в рабочей силе;

— совершенствовать нормативно-правовую 
базу в социально-трудовой сфере; 

— развивать социальные институты инфор-
мационного и образовательного обеспечения.

Итак, трансакционные издержки пред-
ставляют собой различные затраты и потери, 
которые проявляются в определенных фор-
мах в процессе взаимодействия работников, 

работодателей, безработных и государства в 
лице специально уполномоченных органов. 
Трансакционные издержки должны миними-
зироваться со стороны всех субъектов социаль-
но-трудовых отношений, так как оказывают 
большое влияние на особенности функциони-
рования рынка труда. Рассмотрение классифи-
кационных признаков трансакционных издер-
жек позволило провести анализ, сопоставить 
их влияние на социально-трудовые отношения 
между наемным работником и работодате-
лем, отделить одни виды издержек от других. 
Классификация трансакционных издержек 
дает также возможность понять, каким обра-
зом их минимизировать для стабильного и эф-
фективного функционирования рынка труда в 
регионе. 
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