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 УДК 332.122.061 

Е.Н. Фрейман  

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ТРАНСАКЦИОННОГО СЕКТОРА  

НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА 

Рассматривается трансакционный сектор как значимая составляющая экономики региона. 
Предлагается структурно-функциональный подход к оценке влияния трансакционного сектора на 
развитие экономики региона. В качестве структурных элементов выделены институциональные 
единицы. На основе анализа функций институтов выделены системоорганизующая, координи-
рующая, распределительная, интегрирующая и информационная функции трансакционного сек-
тора экономики региона. Представлено описание характера влияния институциональных единиц 
трансакционного сектора на экономику региона в разрезе функций трансакционного сектора. 
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Суть функционирования трансакционного сектора заключается в работе 

с информацией и в организации трансакций, улучшающей обмен информаци-
ей за счет снижения трансакционных издержек [1].  

При рассмотрении трансакционного сектора как самостоятельного объ-
екта исследования анализируется его общественная значимость, определяется 
состав трансакционного сектора, дается количественная оценка в структуре 
экономики [2–4], затрагиваются институциональные аспекты функциониро-
вания данного объекта исследования [5]. При этом недостаточно внимания 
уделяется вопросам оценки влияния трансакционного сектора на экономику 
региона в целом. 

Одной из особенностей трансакционного сектора как объекта исследо-
вания является разнообразие его состава. К трансакционному сектору отно-
сятся институциональные единицы из различных сфер деятельности: финан-
совой, торговой, информационной, а также общественной.  

Рассматривая трансакционный сектор как значимый элемент экономики 
региона, необходимо сформировать подход к оценке его влияния.  

Выполняя свои функции, институциональные единицы трансакционного 
сектора экономики региона способствуют достижению задач трансакционной 
деятельности (организация и обеспечение процесса обмена, снижение асим-
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метрии информации, снижение трансакционных издержек на одну сделку, 
ускорение обменных операций), посредством чего оказывают влияние на раз-
витие экономики региона.  

Таким образом, представляется необходимым оценивать влияние тран-
сакционного сектора на экономику региона на основе структурно-функцио-
нального подхода, предполагающего оценку выполнения институциональ-
ными единицами трансакционного сектора своих функций. 

Поскольку функционирование институциональных единиц трансакци-
онного сектора напрямую оказывает влияние на уровень трансакционных из-
держек в экономической системе, способствует повышению эффективности 
организации трансакций, а также отвечает за регулирование обменных про-
цессов, в качестве функций трансакционного сектора экономики следует рас-
смотреть функции институтов.  

На основе анализа существующих исследований были выявлены систе-
моорганизующая, координирующая, распределительная, интегрирующая  
и информационная функции институтов [6–10]. 

Раскроем содержание функций в разрезе институциональных единиц 
рыночной составляющей трансакционного сектора экономики региона. 

Кредитные организации в экономической системе выполняют следую-
щие функции: мобилизация сбережений, размещение кредитных ресурсов, 
осуществление расчетов, консультирование и предоставление экономической 
и финансовой информации.  

Системоорганизующая функция кредитных организаций заключается  
в организации перераспределения финансовых ресурсов в экономике. Кре-
дитные организации представляют собой посредников в экономике, специа-
лизирующихся, с одной стороны, на привлечении финансовых ресурсов,  
с другой стороны, на размещении привлеченных ресурсов.  

Осуществляя посредническую деятельность, кредитные организации 
влияют на уровень траснакционных издержек в экономической системе,  
а именно способствуют их снижению. Деятельность кредитных организаций 
направлена на облегчение процесса поиска агента с целью заключения дого-
вора займа, что позволяет снизить трансакционные издержки заемщика по 
поиску информации о заимодавце. Аналогично облегчается поиск потенци-
альной кредитной организации с целью вложения свободных денежных 
средств субъектами хозяйствования или снижаются издержки поиска инфор-
мации кредитной организации. 

Координирующая функция кредитных организаций заключается в упоря-
дочивании действий экономических агентов посредством предложения кре-
дитными организациями определенных продуктов. Наличие какой-либо услу-
ги кредитной организации предполагает разработанные условия для возмож-
ности ими воспользоваться, также кредитные организации устанавливают 
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обязанности и права сторон при заключении сделки, т.е. координируют и ин-
формируют клиентов о действиях при развитии тех или иных событий. Раз-
нообразные предложения кредитными организациями продуктов, для кото-
рых определены цели кредитования, объекты залога, снижают риск недобро-
совестности использования денежных средств заемщиком не по назначению. 
Системы оценки потенциального заемщика позволяют снизить риск неблаго-
приятного выбора для кредитной организации. 

Разработанные кредитными организациями системы оценки потенци-
альных клиентов позволяют снизить издержки измерения на этапе заключе-
ния кредитной сделки. 

Распределительная функция кредитных организаций напрямую связа-
на с распределением и перераспределением финансовых ресурсов. Бла-
годаря функционированию кредитных организаций происходит распределе-
ние финансовых ресурсов в финансовый сектор из сфер, обладающих излиш-
ками денежных средств, а также перераспределение финансовых ресурсов  
в те сферы, где существует недостаток денежных средств. В результате  
данного процесса происходит развитие всех составляющих экономической 
системы. 

Посредством распределения финансовых ресурсов кредитные организа-
ции способствуют уплотнению экономических связей между различными 
сферами деятельности в экономической системе. Другими словами, кредит-
ные организации на основе передвижения финансовых потоков объединяют 
различные отрасли или осуществляют интегрирующую функцию.  

Наличие в экономической системе большего количества кредитных ор-
ганизаций с разной специализацией и ориентацией на отдельные группы хо-
зяйствующих субъектов способствует активизации сделок, росту их количе-
ства при прочих равных условиях. Рост разнообразия предложения кредит-
ных организаций способствует сокращению времени заключения сделки, что, 
в свою очередь, ускоряет обменные процессы. 

Таким образом, деятельность кредитных организаций стимулирует по-
явление следующих эффектов: увеличение количества сделок с финансовыми 
активами в экономической системе в единицу времени (за месяц, квартал, 
год), сокращение времени на совершение одной сделки. 

Информационная функция кредитных организаций заключается в ин-
формировании экономических агентов о различных аспектах депозитных, 
кредитных сделок, расчетных операций. Осуществление данной функции 
производится посредством рекламных кампаний по продвижению нового 
продукта кредитной организации.  

Организации страхования предназначены для защиты имущественных 
интересов экономических агентов в результате наступления неблагоприятно-
го события. Организация данной деятельности, определение алгоритмов рас-
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чета страховых премий, особенностей использования страхового фонда пред-
ставляет собой системоорганизующую функцию института страхования.  

Организации страхования в процессе своего функционирования способ-
ствуют снижению трансакционных издержек. Так, благодаря заключению до-
говора страхования снижаются издержки измерения ущерба при возникнове-
нии страхового случая.  

Координирующая функция страхования может быть охарактеризована 
как упорядочивание действий экономических агентов посредством предло-
жения страховыми компаниями определенных страховых продуктов. В про-
цессе организации страховой деятельности организации страхования форму-
лируют описание и условия по предоставлению своих услуг, посредством че-
го для страхователей становится прозрачным весь процесс страхования, 
формируется понимание дальнейших действий, снижается уровень асиммет-
рии информации, сокращаются издержки ведения переговоров, издержки из-
мерения.  

Распределительная функция страхования заключается, главным обра-
зом, в перераспределении рисков от страхователя к страховщику, в результа-
те чего формируется страховой фонд страховщика за счет страховых взносов 
страхователей. Аккумулируя значительные суммы денежных средств в стра-
ховом фонде, страховщики перераспределяют данные средства, инвестируя  
в развитии других сфер экономики. Таким образом, страхование является од-
ним из стратегических секторов экономики.  

Обеспечивая защиту имущественных интересов, организации страхова-
ния способствуют осуществлению рискованных трансакций или обеспечива-
ют проведение обменных операций. Другими словами, страхование способ-
ствует интеграции различных сфер деятельности, обеспечивает стабильность 
проведения трансакций.  

Информационная функция страхования связана с повышением информи-
рованности экономических субъектов о существующих способах и формах 
страхования, страховых продуктов, посредством использования различных 
способов оповещения хозяйствующих субъектов.  

Представляя собой важное связующее звено между производителями  
и предприятиями розничной торговли, оптовая торговля организует продви-
жение продукции производителей. Закупая большими партиями товары  
у производителей, организации оптовой торговли разукрупняют имеющийся 
ассортимент с целью дальнейшего распространения продукции по каналам 
розничной торговли. Более того, располагая необходимыми мощностями, ор-
ганизации оптовой торговли формируют запасы продукции в экономической 
системе.  

В процессе выполнения данной системоорганизующей функции органи-
зации оптовой торговли освобождают производителей и потребителей про-
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дукции от необходимости контрактации с огромной массой потенциальных 
партнеров, снижая тем самым трансакционные издержки.  

Координирующая функция оптовой торговли заключается в определении 
направлений и темпов производства продукции посредством координации 
потребительского спроса на продукцию. В результате снижается уровень 
асимметрии информации для производителей, снижаются трансакционные 
издержки измерения по изучению спроса на рынке, ведению дополнительных 
переговоров с большим количеством потребителей.  

Распределительная функция оптовой торговли предполагает непосред-
ственно распределение продукции производителей. Организации оптовой 
торговли представляют собой механизм такого распределения. При этом пре-
одолевается географическая разбросанность производителей и потребителей 
продукции.  

Интегрирующая функция организаций оптовой торговли заключается  
в обеспечении взаимосвязи между производителями продукции и предпри-
ятиями розничной торговли. Наличие предприятий оптовой торговли спо-
собствует сокращению интенсивности экономических связей между произво-
дителями продукции и субъектами розничной торговли, при этом темп (или 
интенсивность) продвижения продукции в экономической системе увеличи-
вается. Происходит ускорение обменных процессов. 

Информационная функция организаций оптовой торговли включает  
в себя информирование производителей продукции относительно запросов 
оптовых покупателей, задавая тем самым, как было отмечено выше, темп 
производства продукции. 

В рамках системоорганизующей функции институциональные единицы 
розничной торговли организуют путем пространственного перемещения до-
ведение продукции до конечных потребителей. Институциональные единицы 
розничной торговли сокращают трансакционные издержки покупателей по 
поиску необходимого производителя, предоставляя продукцию в зоне про-
живания конечного потребителя.  

Координирующая функция институциональных единиц розничной тор-
говли предполагает формирование определенной модели поведения конеч-
ных потребителей, оптовиков и даже производителей, координируя спрос  
и предложение продукции.  

Распределительная функция институциональных единиц розничной тор-
говли связана с обеспечением доступа продукции конечным потребителям.  

Интегрирующая функция розничной торговли заключается в налажива-
нии экономических связей между конечными потребителями, с одной сторо-
ны, и оптовиками и производителями, с другой. В конечном итоге интенсив-
ность обменных операций повышается. 
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Информационная функция институциональных единиц розничной тор-
говли напрямую связана с поддержанием баланса между спросом и предло-
жением продукции. Институциональные единицы розничной торговли со-
кращают уровень асимметрии в экономической системе и трансакционные 
издержки для конечных потребителей и поставщиков продукции. 

Институциональные единицы информационно-интеллектуальной сферы 
выполняют системоорганизующую функцию, заключающуюся в организации 
сбора, обобщения, анализа, распространения информации. В процессе оказа-
ния своих услуг институциональные единицы информационно-интеллек-
туальной сферы снижают уровень асимметрии информации. Консалтинговые 
организации, юридические фирмы, риелторы сокращают трансакционные из-
держки поиска информации у экономических субъектов. Услуги аудиторов, 
бухгалтеров сокращают издержки измерения, издержки спецификации и за-
щиты прав собственности. Маркетинговые и рекламные агентства сокращают 
издержки поиска информации о покупателях, о структуре рынка, его динами-
ки и т.п.  

Координационная функция институциональных единиц информационно-
интеллектуальной сферы заключается в регулировании поведения экономи-
ческих субъектов на основе полученной информации. Другими словами,  
экономические субъекты обращаются к услугам организаций информации-
онно-интеллектуальной сферы с целью определения вектора дальнейших 
действий.  

Распределительная функция институциональных единиц информацион-
но-интеллектуальной сферы предполагает распределение информации между 
экономическими субъектами, выбор вариантов наиболее эффективного рас-
пределения имеющихся в распоряжении экономических субъектов ресурсов.  

Выполняя интегрирующую функцию, институциональные единицы ин-
формационно-интеллектуальной сферы способствуют налаживанию эконо-
мических связей в экономической системе. Организации информационно-
интеллектуальной сферы, предоставляя необходимую информацию, стиму-
лируют заказчиков к осуществлению в дальнейшем дополнительных тран-
сакций. В конечном счете частота осуществления трансакций увеличивается, 
происходит ускорение обменных процессов.  

И, наконец, одной из основных функций институциональных единиц 
информационно-интеллектуальной сферы является информационная функ-
ция, заключающаяся в повышении информированности экономических аген-
тов о состоянии рынка, экономики в целом и т.д. 

Таким образом, описание характера влияния институциональных единиц 
трансакционного сектора представляет собой отправную точку на пути  
к оценке влияния данного сектора на экономику региона в целом. На сле-
дующем этапе исследования последует выбор индикаторов, отражающих  
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степень выполнения институциональными единицами трансакционного сек-
тора своих функций, а также количественный анализ влияния трансакцион-
ного сектора на экономику региона на основе выявленных индикаторов и по-
казателей развития экономики региона.  
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E.N. Frejman 

STRUCTURAL-FUNCTIONAL APPROACH TO ASSESSING  

THE IMPACTS OF TRANSACTION SECTOR  

ON THE REGIONAL ECONOMY 

We consider the transaction sector as a significant component of the economy of the region.  
The structural-functional approach to assessing the impact of the transaction sector on the economic 
development of the region is put forward. Institutional units are considered as structural elements. 
Based on the analysis of functions of institutions, the research describes system-forming, coordinating, 
distributing, integrating and information functions of transaction sector of the region economy. The de-
scription of the influence of transactional sector’s institutional units on the economy of the region in the 
context of the functions of transaction sector is offered. 

Keywords: transactional sector, region's economy, functions of institutions, transcations, transac-
tion costs, transaction, credit organizations, insurance, trade. 
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