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да отражают только унаследованное от предков культурное наследие; неред-
ко они являются выражением политической реакции на изменения социаль-
ных условий.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЫНКОВ

Тымечко И. Р., Институт региональных исследований НАН Украины 

Налаживание трансграничного взаимодействия обусловило появление 
трансграничного рынка. Формирование и функционирование трансграничного 
рынка обеспечивается следующими элементами: 

— сторонами рыночных взаимоотношений (покупатели и продавцы) — фи-
зические и юридические лица, проживающие/зарегистрированные на террито-
рии локализации рынка; 

— предметами рыночных отношений — товарами, услугами, трудом, не-
движимостью и т. д.; 

технической, информационной, организационной, институциональной и 
финансовой инфраструктурами. 

Функционирование технической, информационной, организационной и фи-
нансовой инфраструктур обеспечивает взаимодействие субъектов трансгранич-
ного рынка. Любые изменения в инфраструктуре имеют положительное или 
отрицательное влияние на взаимодействие субъектов трансграничного рынка, 
способствуя или препятствуя процессу взаимодействия, блокируют взаимодей-
ствие в трансграничном пространстве. 

Взаимодействие субъектов трансграничного рынка товаров можно разде-
лить на: 

1) формальное — это взаимодействие субъектов ВЭД трансграничного ре-
гиона, которые осуществляются на условиях оплаты товаров и оказанных услуг 
в денежной форме (товар — деньги, деньги — товар);

2) неформальное — приграничная торговля как закупка жителями пригра-
ничных регионов товаров на трансграничном рынке для собственных нужд, или 
потребностей местных рынков без таможенных платежей в пределах разрешен-
ных законодательством квот; 

3) нелегальное (контрабанда) — касается попыток незаконных и незадекла-
рированных перевозок товаров через границу. 

4) электронная торговля — действия и операции при оформлении и 
совершении сделок трансграничной продажи/поставки товаров в дис-
танционный способ с применением электронных средств и технологий в 
информационно-телекоммуникационных системах и сетях общего пользова-
ния.

При непосредственном взаимодействии субъекты трансграничных рынков 
сталкиваются с препятствиями, а именно: 

— таможенные и другие платежи, ограничения, применяемые при переме-
щении товаров через границу; 



378

— отличные нормативно-правовые, налоговые и таможенные системы, раз-
личные возможности использования субъектами в своей деятельности льгот и 
привилегий, предусмотренных региональными и национальными законодатель-
ствами соседних стран;

— разную степень развития региональных объектов инфраструктуры и т. д.
Формирование и развитие эффективных взаимодействий в трансграничном 

пространстве Украины зависят от институциональной среды, которая сегодня 
отличаются на разных участках границы Украины. Трансформация институци-
ональной среды Украины из смежных странами (Польша, Россия, Беларусь и 
т. д.) может, как способствовать, так и препятствовать процессам взаимодей-
ствия субъектов трансграничного рынка с ЕС. Например, трансформация инсти-
туциональной среды Украины с Российской Федерацией блокирует взаимодей-
ствие субъектов экономических отношений и не только в украинско-российском 
трансграничном пространстве, но и в трансграничном пространстве Украины 
со странами ЕС. 

Трансграничное взаимодействие требует определенных трансакционных из-
держек, поэтому при выборе модели взаимодействия среди взаимозаменяемых 
форм взаимодействия выбирают эффективную, т. е. ту, следование которой тре-
бует меньше трансакционных издержек. 

Экономические условия, в т. ч. институциональная среда, влиять на уровень 
трансакционных издержек, чем побуждает к выбору эффективных, с точки зре-
ния участников, форм трансграничного взаимодействия, что в свою очередь бу-
дет менять институциональную среду. 

Для максимального использования возможностей трансграничного взаимо-
действия необходимо не препятствовать, а создавать все условия для форми-
рования взаимодополняющего, конкурентоспособного и свободного трансгра-
ничного рынка, повышение свободы движения участников рынка, предоставле-
ние качественной и надежной информации, уменьшение барьеров на трансгра-
ничном рынке потенциальных и имеющихся субъектов экономических отноше-
ний. Это возможно путем разработки новых совместных механизмов взаимо-
действия, которые нивелируют препятствия, с которыми сталкиваются субъек-
ты трансграничных рынков.


