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Основными формами аллокации экономи-
ческой деятельности в пространстве являются сети
и кластеры. Их исследования велись начиная с
1990-х гг. применительно в большей степени к
инновационной сфере1 и развивались в целом
по пути расширения, с одной стороны, распрос-
транившись на сферу услуг (в том числе на сер-
висные виды деятельности, особенно связанные
с IT-индустрией), с другой - сдвинувшись с мак-
роуровня на мезоуровень, к исследованию реги-
ональных инновационных систем.

Пока что единственным исследователем, ра-
боты которого связаны со специальным анали-
зом пространственного размещения трансакци-
онных видов деятельности, является немецкий
ученый Р. Штейн. В определенной степени его
предшественником можно считать Ж. Готтман-
на, который в 1983 г. выпустил книгу, посвя-
щенную становлению трансакционного города2.
В ней он отмечал происходящий во всем мире
структурный сдвиг в экономике, связанный с
переходом доминирующей роли от сельского хо-
зяйства и промышленности к видам деятельнос-
ти, связанным с трансакциями, т.е. созданием,
обменом, использованием и управлением неося-
заемыми активами. Этот сдвиг Ж. Готтманн свя-
зывал с переходом к трансакционным обществам,
экономикам и городам как генераторам трансак-
ционной занятости, в том числе в области ин-
формационных и юридических услуг, торговли
и развлечений, менеджмента и др.3 В этой же
книге ученый впервые предложил местным вла-
стям всерьез озаботиться проблемой долгосроч-
ного стратегического управления трансакцион-
ными видами деятельности4, особое внимание
уделив месту города в междугородних трансак-
ционных сетях5. Но, как констатирует Р. Штейн,
несмотря на значительный прорыв в классифи-

кации экономической деятельности (по сути, ее
аналог использовали Дж. Уоллис и Д. Норт в
1986 г. при анализе трансакционного сектора) и
ее применение к логике городского развития,
концепция Ж. Готтманна так и не получила дол-
жного развития, особенно с позиций институ-
циональной экономической теории6.

Р. Штейн уделяет особое внимание не толь-
ко трансакционным видам деятельности, но и
трансакционным профессиям, связанным, преж-
де всего, с организацией трансакций и посред-
ничеством в них как в рамках фирм, так и на
рынке. К трансакционным профессиям он отно-
сит менеджеров, специалистов по закупкам, мар-
кетологов, юристов, банковских работников, кон-
сультантов, специалистов по рекрутингу (хедхан-
теров), продюсеров и агентов в культурных ин-
дустриях, дилеров, представителей и т.д. В ры-
ночно-ориентированных организациях трансак-
ционные профессии и виды деятельности связа-
ны с поиском контрагентов, проверкой, перего-
ворами, исполнением, контролем и обеспечени-
ем исполнения (enforcement) контрактов7, тогда
как в иерархических (бюрократических) органи-
зациях они сопряжены с управлением, монито-
рингом и организацией8. Роль многих трансак-
ционных индустрий в территориальном разви-
тии остается, по его мнению, недооцененной не
только учеными, но и практиками. Наглядным
примером является оптовая торговля: эта индус-
трия входит в топ-10 наиболее инновационно-
активных индустрий во многих европейских стра-
нах, в частности в Великобритании; по темпам
роста занятости и количеству быстрорастущих
фирм (“газелей”) оптовая торговля сравнима с
сектором наукоемких бизнес-услуг (KIBS). Дру-
гими примерами недооцениваемых трансакцион-
ных индустрий являются издательский бизнес,
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аукционная торговля и деятельность агентов в
культурных индустриях9.

Проведенный Р. Штейном анализ показы-
вает, что трансакционные виды деятельности
обычно концентрируются в крупных и крупней-
ших городах (с населением свыше 500 тыс. чел.);
они связаны в пространстве частыми, нестан-
дартными и сложными процессами взаимного об-
мена. Заметим, что хотя Р. Штейн в статьях 2002-
2003 гг. излагал достаточно широкую исследова-
тельскую программу в области анализа простран-
ственного размещения трансакционных видов де-
ятельности, фактически он так и не приступил к
ее реализации. Лишь в 2009 г. он вновь вернул-
ся к проблематике взаимосвязи трансакционных
индустрий и городского развития, но уже в кон-
тексте выработки политики их регулирования в
Берлине10. По нашему мнению, это не случайно
и обусловлено комплексом причин, тормозящих
развитие пространственного аспекта трансакци-
онных исследований. Проведение количествен-
ного анализа размещения и концентрации тех
или иных трансакционных индустрий в эконо-
мическом пространстве крайне сложно. Во-пер-
вых, статистические данные собираются по ук-
рупненным группам услуг и видов деятельнос-
ти, большинство которых сочетают как трансак-
ционные, так и трансформационные составляю-
щие. Например, в рамках компьютерных и свя-
занных с ними услуг сосуществуют IT-консал-
тинг, т.е. трансакционный вид деятельности, свя-
занный со взаимодействием с людьми по вопро-
сам использования компьютерных технологий,
и разработка программного обеспечения для раз-
ных платформ, т.е. трансформационный вид де-
ятельности в чистом виде. Однако при поверх-
ностном взгляде компьютерные и связанные с
ними услуги выглядят типичным видом транс-
формационных услуг. В результате такого ог-
рубленного анализа заведомо получаются некор-
ректные выводы, причем данная проблема ха-
рактерна как для России, так и для стран Евро-
союза, в частности для Германии. Во-вторых,
трансакционные виды деятельности осуществляют
не только специализированные организации, но
и подразделения обычных фирм; учет их вклада
практически невозможен, так как требует дан-
ных на уровне профессий, но “на региональном
уровне данных о профессиональной структуре
занятых на сегодняшний день не ведется”11.
В-третьих, статистические данные в РФ предос-
тавляются в разрезе регионов (ежегодно) и го-
родов (по городам приводится урезанный спи-
сок индикаторов с периодичностью 1 раз в
2 года), хотя более детализированный и реалис-
тичный анализ требует изучения данных на уров-

не муниципальных образований и внутригород-
ских районов, а также более развернутой городс-
кой статистики.

В процессе территориального разделения тру-
да в современных условиях происходит массо-
вое изменение специализации пространственных
структур - регионов и городов - на трансакци-
онную. Трансакционные города и регионы - это
специфические модели пространственного раз-
вития, связанные с доминированием в структуре
занятости и валовой добавленной стоимости
трансакционных индустрий, что порождает ком-
плекс социальных и ментальных эффектов. Для
таких территорий характерны высокий уровень
образованности населения, офисная занятость и
гибкие графики труда, развитая культурная
жизнь, современная сфера отдыха и развлече-
ний, социальная и политическая активность, пре-
валирование цифровых коммуникаций и т.д.
Наряду с усилением трансакционной специали-
зации территорий, постепенно растет внимание
ученых, экспертов и политиков к трансакцион-
ным ресурсам как драйверам экономического раз-
вития городов и регионов. Ведь многочислен-
ные “исследования показывают явную локали-
зацию конкурентного преимущества”12, поэтому
для привлечения новых и удержания действую-
щих резидентов (населения и владельцев бизне-
са) требуются выгодные трансакционные усло-
вия, минимизирующие издержки трансакций.

Трансакционные издержки должны прини-
маться во внимание местными властями как важ-
ный фактор выбора местоположения бизнеса и
места жительства людей13. Их минимизация по-
средством системы правил и соглашений, обра-
зующих институциональную среду, является од-
ним из ключевых направлений территориально-
го развития14. “Институциональная среда состо-
ит из правил федерального, регионального и
муниципального уровней”15, поэтому, помимо
изучения институтов макроэкономического уров-
ня, необходимы исследования мезоинститутов
различных территорий. Пока что такие разра-
ботки носят общетеоретический характер уточ-
нения категориального аппарата, систематизации
свойств институциональной среды регионов,
уточнения ее специфики применительно к раз-
личным сферам регионального хозяйства16. Ком-
поненты, институты и структура трансакцион-
ного сектора экономики регионов также стали в
последнее время предметом все еще ограничен-
ного числа исследований17.

Тем не менее в основном внимание ученых
сфокусировано только на институциональной
среде региональной экономики, при этом ин-
ституты рассматриваются как средовые, внешние,
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второстепенные факторы развития территории,
а не драйверы этого процесса. Но экономичес-
кое пространство представляет собой множество
локализованных в том или ином масштабе ком-
бинаций трансформационных и трансакционных
ресурсов для создания добавленной стоимости.
Таким образом, институциональное пространство
не окружает, а пронизывает его18. Институцио-
нальная среда есть институциональное простран-
ство, взятое как совокупность внешних, неося-
заемых условий трансформационной функции
регионального хозяйства; это механистическая
точка зрения, разделяющая трансакции и транс-
формации и противополагающая их друг другу
в качестве изолированных процессов, при этом
приоритет отдается трансформационной функ-
ции, что характерно для воззрений индустри-
альной эпохи. Кроме того, явно преувеличен си-
стемный характер институциональной среды и
возможности управления ею в рамках региональ-
ной экономической политики: даже оценка и
мониторинг изменений региональных институ-
тов пока представляют собой нерешенную зада-
чу, причем известные “трудности сбора инфор-
мации о состоянии институциональной среды
региона обусловлены также и нечеткостью само-
го объекта исследования”19. В этой связи возни-
кает фундаментальный вопрос: необходимо ли
изучение (с выходом на прикладные рекоменда-
ции по регулированию) всех трансакционных
ресурсов регионального развития в комплексе?
С одной стороны, не беспочвенны опасения, что
это создаст еще более абстрактную и слабо опе-
рациональную (применимую на практике) кон-
струкцию, если даже изучение институциональ-
ной среды экономики регионов сталкивается с
трудно преодолимыми препятствиями. С другой
же стороны, региональное развитие помимо ин-
ституционального имеет еще три измерения: та-
ковы организационный, информационный и ком-
бинаторный (композитный) аспекты этого слож-
нейшего процесса. Если институциональное раз-
витие экономики региона представляет собой
процесс коэволюции нормативных (формальных
и неформальных), функционально-структурных
и ментальных моделей упорядочения хозяйствен-
ной деятельности, то организационное развитие
регионального хозяйства выражается, прежде
всего, в процессах сетевизации и кластеризации
экономического пространства региона20, тогда как
его информационное развитие связано с повы-
шением эффективности информационных обме-
нов, транспарентности и релевантности инфор-
мации в условиях роста масштаба и сложности
системы коммуникаций21. В свою очередь, ком-
бинаторное трансакционное развитие региона

сопряжено с эволюционным формированием
композитных неосязаемых ресурсов, таких как
доверие, сплоченность, культура, символический
и социальный капитал. Игнорирование этих си-
стемно значимых аспектов регионального раз-
вития не представляется возможным ни с теоре-
тической, ни с практической точки зрения. Вме-
сте с тем в целях практического применения кон-
цепции трансакционного развития экономики
региона следует учесть и расширить предложе-
ние А. Родригез-Поуза о том, что, поскольку
изучать и регулировать все институты любой
территории в принципе невозможно, на практи-
ке следует сосредоточиться на институциональ-
ных ограничениях использования других ресур-
сов в региональном развитии22. В этой связи стра-
тегическое регулирование регионального трансак-
ционного развития целесообразно главным об-
разом связать с выявлением трансакционных
блокаторов реализации ключевых компетенций
региона, совершенствования экономической базы
кластеров, отраслей и территориальных образо-
ваний.
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