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ВЛИЯНИЕ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК НА ПОЛОЖЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА НА РЫНКЕ

Е.С. Иваненко

Актуальность темы исследования.
Развитие малого бизнеса в России зависит
от многих факторов, в том числе и от тран-
закционных, то есть связанных с объемом,
условиями и издержками осуществления
транзакций. Понятие транзакционных издер-
жек было введено в экономическую науку в
1937 г. Рональдом Коузом для объяснения
существования фирмы (иерархии), в преде-
лах которой механизм координации действий
агентов является полной противоположнос-
тью рыночному механизму.

В 1986 г., исследуя промышленную и
шире – экономическую динамику на основе
собственной двухсекторной модели, С.Уоллис
и Д. Норт обнаружили, наряду с ростом ВНП
американской экономики за столетний период,
увеличение в нем доли транзакционного сек-
тора, трактуемой ими как агрегированное
выражение транзакционных издержек нацио-
нальной экономики. Значение этого наблюде-
ния они признали фундаментальным. Кажуще-
еся парадоксальным увеличение размера
агрегированных транзакционных издержек они
объяснили просто: поскольку одновременно
росло и число транзакций, то размер издер-
жек единичной транзакции в итоге снизился.

За таким объяснением скрывается рас-
пространенная точка зрения на транзакцион-
ные издержки как на экономические потери
общества. Но проблема в том, что резуль-
тат воздействия транзакционных факторов на
развитие бизнеса может быть неоднознач-
ным. В этой связи возникает ряд вопросов.
Можно ли модернизировать экономику без
модернизации транзакционного сектора? Как
в теории и на практике учесть влияние тран-
закционных факторов?

Эти и подобные вопросы остаются от-
крытыми: экономическая теория и хозяй-
ственная практика не дают на них однознач-
ных ответов, чем и обусловлена теоретичес-
кая, равно как и практическая, актуальность
диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Основ-
ной целью исследования выступает выявле-
ние характера воздействия транзакционных
факторов на положение предприятий малого
бизнеса, а также предложения по снижению
транзакционных затрат для предприятий ма-
лого бизнеса.

В соответствии с данной целью были
поставлены следующие задачи:

- изучение характера воздействия техно-
логических и институциональных изме-
нений на величину транзакционных из-
держек и количества трансакций на внут-
рифирменном уровне;

- количественная оценка величины тран-
закционного сектора в динамике по Рос-
сии и сопоставление полученных оценок
с динамикой транзакционного сектора
зарубежных стран;

- выяснить причины возникновения и раз-
вития региональных экономических кри-
зисных ситуаций и показать их послед-
ствия для национальной экономической
безопасности;

- выявление структурных особенностей
транзакционного сектора российской эко-
номики и обоснование необходимости
модернизации как самого сектора, так и
экономики в целом.
Объект исследования. Объектом ис-

следования выступают предприятия малого биз-
неса с точки зрения транзакционных издержек.
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Методологическая и теоретическая
основа. В качестве методологической базы
использовался принцип системного подхода к
исследованию экономических процессов, по-
зволивший выявить сущностные характерис-
тики изучаемых явлений и процессов, опре-
делить тенденции их развития, соотнести
формы их проявления в экономическом про-
странстве, выделить причины возникновения
противоречий между ними.

Теоретическую основу реализации по-
ставленных задач составили классические и
современные труды отечественных и зару-
бежных ученых в области «старого» и «ново-
го» институционализма, экономической теории
транзакционных издержек, сопоставительно-
го институционального анализа, экономичес-
кой теории права, экономического роста. Тео-
ретическим обоснованием трансакций и тран-
закционных издержек как основных элемен-
тов транзакционных факторов динамики про-
мышленного производства послужили соот-
ветственно пионерные работы Дж. Коммон-

са и Р. Коуза, развитые в трудах Д. Норта,
К. Поланьи, Р. Рихтера, С. Уоллиса, Э.Г. Фу-
руботна, Дж. Ходжсона, Т. Эггертссона, К. Эр-
роу и др. Понимание диссертантом сути ос-
нованной на транзакционой концепции эконо-
мической организации базируется на работах
О.Уильямсона. Понятие транзакционного сек-
тора и его количественные оценки как доли
ВНП заимствованы у С. Уоллиса и Д. Норта,
а оценки величины этого сектора в России и
Армении базировались соответственно на
трудах Э.Л. Казбаковой и А.В. Вартаняна.

В исследовании особенностей институ-
циональных преобразований и проблем ин-
новационного развития промышленности
страны автор опирался на труды О.И. Ана-
ньина, А.Н. Анисимова, Т.М. Гатауллина,
С.Ю. Глазьева, В.Е. Дементьева, А.А. Зар-
надзе,  Б.А.  Ерзнкяна,  Г.Б.  Клейнера,
Д.С. Львова, В.И. Маевского, В.Л. Макаро-
ва, Р.М. Нуреева, А.Н. Олейника, В.Л. Ра-
даева, О.С. Сухарева,  И.В.  Сухинина,
Л.С. Черного, А.Е. Щаститко и др.
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