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В статье определена сущность и значимость трансакционного сектора как объекта исследования в со-
временных условиях хозяйствования. На основе анализа существующих исследований сделан вывод о том, 
что определенный количественный рост трансакционного сектора экономики не сопровождается его каче-
ственным развитием. Представлены особенности развития современной экономики. Определена необходи-
мость исследования взаимовлияния трансакционного сектора и обслуживаемого им трансформационного 
сектора в контексте сетевого взаимодействия и сетевой организации экономики. Представлено обоснова-
ние кластера как формы организации сети. В целях анализа влияния трансакционного сектора на развитие 
экономики определен состав субъектов кластерно-сетевой модели трансакционного сектора экономики ре-
гиона, а также перечень подлежащих анализу взаимосвязей в рассматриваемой модели. Сформулированы 
гипотеза и задачи последующего исследования. 
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The article defi nes the essence and signifi cance of transaction sector as a research subject in the current 
economic conditions. Based on the analysis of existing studies concluded that certain quantitative growth of 
transactional sector is not accompanied by its qualitative development. The paper presents the features of modern 
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Осознание важности и особого зна-
чения знаний и информации как доми-
нантных ресурсов общества и экономики 
XX–XXI веков стало насущным факто-
ром мирового развития. В таком контексте 
пристального анализа требуют изменения 
в самой конструкции экономики, выявле-
ние закономерностей функционирования 
и взаимодействия ее различных секторов. 
Поскольку основные виды экономической 
деятельности организуются в глобальных 
масштабах, неотъемлемым, определяющим 
условием поведения экономических аген-
тов становится использование эффектов се-
тевого взаимодействия.

В условиях высокой динамики измене-
ния окружающей среды и усложнения про-
цессов взаимодействия актуализируются 
вопросы изучения трансакционного секто-
ра как составляющей экономической систе-
мы на разных иерархических уровнях.

Понятие трансакционного сектора эко-
номики было введено в оборот экономиче-
ских терминов Д. Нортом и Дж. Уоллисом 
в 1986 г. при определении размера трансак-
ционных издержек в американской эконо-
мике [13]. 

В настоящее время имеются различные 
суждения по поводу сущностного содержа-
ния трансакционного сектора и его соста-
ва. Ряд исследователей приходят к мнению 
о том, что к трансакционному сектору от-
носятся институты-организации, деятель-
ность которых способствует совершению 
трансакций [3, 7, 12]. 

Например, деятельность банка как ин-
ститута направлена на облегчение процесса 
поиска агента с целью заключения договора 
займа, что позволяет снизить трансакцион-
ные издержки заемщика по поиску инфор-
мации о заимодавце, риски и издержки оп-
портунистического поведения заимодавца. 
Тогда банк или банковскую сферу в целом 
можно рассматривать как составляющую 
трансакционного сектора экономики.

О необходимости развития отраслей, 
обслуживающих производственные про-
цессы для создания нормальных экономи-
ческих условий функционирования рынка 
и формирования рыночной среды, рассуж-
дали многие ученые-экономисты. Разви-
тие трансакционного сектора сокращает 
издержки обращения, приводит к росту 
внешней торговли и экспортных отраслей, 
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созданию капитала для развития промыш-
ленности. И именно поэтому целесообраз-
но и необходимо государственное регули-
рование развития этого сектора экономики.

Трансакционный сектор экономики 
служит одним из регуляторов националь-
ной экономики, представляя произво-
дителям информацию об общественных 
потребностях и способствуя переливу про-
изводственных ресурсов из одного сектора 
трансформационной экономики в другой 
и внутри отдельных секторов. Поэтому 
трансакционный сектор объективно может 
рассматриваться как необходимый элемент 
воспроизводства валового общественного 
продукта, как форма реализации движения 
составных его частей [5]. 

По мнению И.Ш. Хасанова, «трансак-
ционная методология изучения обществен-
ного воспроизводства предполагает рассмо-
трение функционирования экономической 
системы с точки зрения взаимодействия 
в определенной последовательности разно-
образных трансакций в воспроизводствен-
ном процессе, а также выделения ведущих 
трансакций, прежде всего тех, которые 
обеспечивают взаимосвязь экономических 
секторов в общественном воспроизвод-
стве» [9]. Значимость изучения трансакци-
онного сектора экономики обусловлена тем, 
что экономический рост возможен только 
в условиях нормальных пропорций между 
трансакционным и трансформационным 
секторами экономики. 

М.Б. Ерзнкян делает вывод о том, что су-
ществуют веские причины сосредоточения 
внимания именно на трансакционном секто-
ре, поскольку его динамика «является в опре-
деленной мере индикатором происходящих 
в экономике и обществе институциональных 
изменений», а также определяющей для ди-
намики развития государств и социально-
экономической системы в целом [2]. 

В последнее время внимание исследо-
вателей уделяется вопросу оценки, опре-
деления уровня развития трансакционного 
сектора региона.

В своем исследовании Ю.А. Карпов от-
мечает, что «неравномерность развития 
трансакционного сектора в регионах Рос-
сийской Федерации и отсутствие необхо-
димых институтов для его полноценного 
функционирования… делают актуальной 
прикладную задачу по измерению объемов, 
выявлению динамики и факторов роста 
трансакционного сектора (ТС), а также вы-
работке целевых программ по оптимизации 
его структуры в российских регионах» [3]. 

Е.В. Попов и М.А. Гембий рассматри-
вают данные об объеме, структуре и дина-
мике трансакционного сектора в качестве 

элемента оценки уровня экономического 
развития региона.

Проводимые в настоящее время иссле-
дования, связанные с проблематикой транс-
акционного сектора на макро- и мезоуров-
нях, в основном, касаются общих вопросов 
его состояния и развития (тенденции ро-
ста, структурные изменения, возникающие 
кризисные явления и т.д.). Вывод, который 
можно было бы сделать по результатам су-
ществующих исследований, состоит в том, 
что определенный количественный рост 
трансакционного сектора экономики не со-
провождается его качественным развитием. 
С одной стороны, трансакционный сектор 
признается в качестве значимого фактора 
развития экономики, в то же время не уде-
ляется достаточно внимания вопросу соот-
ношения развития трансакционного секто-
ра и трансформационного сектора, а также 
степени влияния развития трансакционного 
сектора на экономику в целом. Одной из 
главных причин, тормозящих развитие ис-
следований в данном направлении, являет-
ся отсутствие подходов к решению выше-
указанных задач и инструментов анализа 
взаимосвязей в рассматриваемой экономи-
ческой системе.

Принимая во внимание современные 
тенденции развития мирового хозяйства 
(активное использование информационных 
технологий, превращение инновационного 
процесса в постоянно действующий фактор 
развития, высокие скорости изменений, обо-
стряющаяся конкуренция), инициирующие 
формирование нового типа хозяйствования 
на основе сетевой концепции, представля-
ется необходимым исследовать особенности 
взаимовлияния трансакционного сектора 
и обслуживаемого им трансформационно-
го сектора в контексте сетевого взаимодей-
ствия и сетевой организации экономики. 

По М. Кастельсу сеть представляет со-
бою «организующее коммуникационное 
средство в экономике» [4], оказывающее 
решающее влияние на социально-экономи-
ческую активность путем трансформации 
организационных форм в бизнесе и других 
сферах деятельности. Традиционные орга-
низации, компании, корпорации трансфор-
мируются в сетевые структуры – «само-
программирующиеся, самоуправляющиеся, 
основой для которых служат принципы де-
централизации, участия и координации» 
[4]. Развитие информационных технологий 
приводит к эволюции современных эконо-
мических систем, развитию нерыночных 
механизмов регулирования и сетевых орга-
низационных структур. Таким образом, воз-
никает своего рода безотраслевая, сетевая 
экономика, основанная преимущественно 
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на горизонтальных связях [10]. Возрастаю-
щая роль сетевых отношений требует более 
пристального рассмотрения сетевой эко-
номики с позиций ее влияния на структуру 
экономического пространства [6]. Поэтому 
трансакционный сектор (его составляю-
щие) необходимо рассматривать не в отрыве 
от других секторов (как это было сделано 
в ряде исследований при расчете доли дан-
ного сектора в структуре экономики, анализе 
его динамики), а в составе структур в эконо-
мике, основанных на горизонтальных свя-
зях. Более того, примечательная особенность 
сети как одного из механизмов координации 
воздействий экономических агентов состоит 
в ее влиянии на экономические процессы по-
средством механизма синергии, инициируя 
возникновение мультипликативных синерге-
тических результатов, основанных, прежде 
всего, на сотрудничестве и взаимодействии. 

Поскольку сетевая природа современ-
ной экономики задает определенные усло-
вия функционирования предприятий и от-
раслей, для целей оценки степени влияния 
трансакционного сектора на экономическое 
развитие необходимо представить «иное 
видение» трансакционного сектора в со-
ставе экономики региона, позволяющее 
учитывать сетевые взаимосвязи. И здесь 
основным вопросом является вопрос иден-
тификации сетевых взаимосвязей трансак-
ционного сектора с другими составляющи-
ми экономики региона. 

В качестве формы организации сети 
в решении поставленной задачи целесо-
образно рассмотреть кластер. М. Портер, 
один из первых разработчиков кластерной 
модели в связи с исследованиями в области 
конкурентоспособности стран и регионов, 
определил кластер как группу «географи-
чески соседствующих взаимосвязанных 
компаний и связанных с ними организаций, 
действующих в определенной сфере и ха-
рактеризующихся общностью деятельности 
и взаимодополняющих друг друга» [8]. 

Ряд исследователей с убежденностью 
отмечают, что кластеру присущи черты 
сети [6, 11]. К ним относятся: открытые 
границы для сотрудничества и взаимодей-
ствия и привлечения новых участников; 
подвижная внутренняя структура; способ-
ность к быстрой реконфигурации; интегра-
ция в общий контекст совместной идеи. Как 
для сети, так и для кластера характерен эф-
фект экономии на трансакционных издерж-
ках. Сетевая природа кластера определяет-
ся наличием множественности различных 
(внешних и внутренних) социально-эко-
номических взаимоотношений. Реальный 
кластер есть группа предприятий, которые 
не просто соседствуют территориально, но 

объединяются в сеть, нацеленную на дости-
жение определенного общего результата, 
причем, как правило, в этой сети необходи-
мо присутствие компаний, представляющих 
разные отрасли (не случайным образом, 
а по принципу комплементарности ресур-
сов и компетенций) [11]. 

Исследование кластеров является на 
сегодняшний день весьма актуальным как 
с точки зрения теории, так и практики, по-
скольку функционирование кластеров яв-
ляется одним из локомотивов развития 
региональной экономики. Опыт США по-
казывает, что ни отраслевая структура, ни 
наличие новых высокотехнологичных от-
раслей не определяют в полной мере эко-
номический рост региона. Наиболее ди-
намичное развитие получают те регионы, 
где сформировались промышленные или 
инновационные кластеры [1]. Вхождение 
в состав кластера привносит конкурент-
ные преимущества компании. Присутствуя 
в составе кластера, организация получает 
ряд преимуществ от использования разви-
той сети социально-экономических связей: 
простота привлечения инвестиций, орга-
низация и участие в научных разработках, 
привлечение к сотрудничеству надежных 
партнеров и др. В таком контексте кластер 
выступает в качестве инструментария ис-
следования влияния трансакционного сек-
тора на развитие региона.

Для построения модели «трансакцион-
ный сектор – экономика региона» необхо-
димо определить, каким образом трансак-
ционный сектор может быть представлен 
в составе кластеров региона. 

В структуре любого кластера можно 
выделить ключевую отрасль, определяю-
щую его специализацию, и дополнительные, 
обслуживающие отрасли. Для того, чтобы 
территориально близкие предприятия, спе-
циализированные в рамках одной отрасли, 
могли функционировать в качестве единого 
кластера, необходимо наличие хорошо разви-
того сервиса (включая услуги маркетинговых, 
консалтинговых, юридических компаний) 
и постоянное участие научного сообщества, 
результатом которого являются новые разра-
ботки и инновации [11]. Отмеченные сервис-
ные услуги наряду с другими (финансовые, 
торговые) в составе кластера представляют 
собою не что иное, как ключевые элементы 
составляющих трансакционного сектора. По 
сути, трансакционный сектор «растворяется» 
в структуре кластера, принимающего на себя 
функцию обслуживающего характера. 

Конечно, возможен вариант региональ-
ного кластера, ключевой отраслью которо-
го будет представлена отрасль, являющаяся 
составляющей трансакционного сектора.
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Однако не все виды деятельности, отно-

сящиеся к трансакционному сектору, могут 
войти в состав того или иного кластера. Тем 
не менее не следует исключать влияния дан-
ной составляющей на экономику региона, 
что должно быть учтено в модели «Трансак-
ционный сектор – экономика региона».

Обслуживающий характер трансакци-
онного сектора региона предполагает его 
органичную интеграцию в кластерно-сете-
вую структуру экономики.

На рисунке представлена кластерно-се-
тевая модель трансакционного сектора эко-
номики региона, включающая в себя:

а) обслуживающие отрасли в составе 
кластера;

б) ключевые отрасли в составе кластера;
в) отрасли, не включенные в состав ка-

кого-либо кластера региона.

Для каждого из этих вариантов необ-
ходимо определить характер их влияния 
и получить оценки степени такого влияния. 
Представляется возможным воспользовать-
ся математическим аппаратом, позволяю-
щим идентифицировать и исследовать связи 
в кластере. Применительно к объекту иссле-
дования потребуется адаптация выбранного 
метода анализа кластерных взаимосвязей. 

Вышеизложенное позволяет сформулиро-
вать следующую гипотезу нашего исследова-
ния: трансакционный сектор как социально-
экономическая подсистема экономики региона 
вызывает импульсы ее развития, распростра-
няя их на другие подсистемы посредством 
мультипликативного эффекта и на основе ие-
рархических и кластерно-сетевых взаимосвя-
зей под влиянием эффективно функционирую-
щей институциональной структуры.

Субъекты кластерно-сетевой модели трансакционного сектора экономики региона
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Последовательное подтверждение гипо-

тезы предполагает реализацию следующего 
алгоритма исследования:

● построение модели, отражающей се-
тевые взаимосвязи в системе «Трансакци-
онный сектор – экономика региона» и опи-
сание характера взаимосвязей;

● определение состава параметров (со-
став переменных) трансакционного сек-
тора, оказывающих влияние на параметры 
(показатели) развития экономики региона;

● идентификация региональных 
кластеров;

● построение математической модели, 
характеризующей выявляемые связи;

● определение состава синергетических 
импульсов развития региона, исходящих от 
трансакционного сектора;

● оценка интегрального результата 
влияния трансакционного сектора на эко-
номику региона в рамках кластерно-сете-
вого подхода.

При этом ключевым звеном алгоритма 
является построение модели, отражающей 
сетевые взаимосвязи в системе «Транс-
акционный сектор – экономика региона» 
и описание характера взаимосвязей.
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