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Цель: оценка текущих трендов развития трансакционного сектора в России и выявление альтернатив реализации 
экономической политики в условиях ограничений хозяйственной деятельности.
Методы: в процессе исследования использовались общенаучные методы познания; контент-анализ литературных 
источников и средств массовой информации, сравнительный дискурсивный категориальный анализ.
Результаты: пандемия коронавируса определила новые вызовы для экономик практически всех стран мира. 
Одним из проявлений кризиса экономических систем, связанных с пандемией, стало сокращение трансакционного 
сектора экономики, что предопределяет необходимость оценки его влияния на экономику России. Рассмотрены 
политэкономические причинно-следственные связи борьбы с коронавирусом и состоянием национальных экономик 
на примере «дилеммы Трампа». Установлено, что в условиях жестких ограничительных мер, установленных 
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большинством стран мира, наиболее уязвимыми оказались организации трансакционного сектора, и в первую очередь 
организации сферы услуг. На примере спортивной части «Экономики впечатлений» в России и других странах 
мира рассмотрен спектр негативных последствий, следующих за отменой спортивных мероприятий и сокращением 
финансирования спортивных клубов. 
Научная новизна: в исследовании предлагается авторская позиция относительно существующего дискурса 
в отечественной литературе по вопросу содержания и масштабов трансакционного сектора. Также рекомендуется 
способ актуализации выбора социально-экономических альтернатив решения проблемы функционирования экономики 
в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Практическая значимость: полученные результаты могут быть использованы в качестве рекомендаций для органов 
региональной власти при оценке и разработке мер по выработке альтернатив экономической политики.

Ключевые слова: трансакционный сектор; экономика коронавируса; импорт институтов; экономика впечатлений; 
экономика спорта
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Objective: to assess the current trends in the development of the transaction sector in Russia and to identify alternatives to 
implementing economic policy in the context of restrictions on economic activity.
Methods: the research used general scientific methods of cognition; content analysis of literary sources and mass media; 
comparative discursive categorical analysis.
Results: the corona virus pandemic highlighted new challenges for the economies of almost all countries of the world. One of 
the manifestations of the economic systems’ crisis associated with the pandemic was the reduction of the transaction sector, 
which determines the need to assess its impact on the Russian economy. Political-economic cause-and-effect relationships of 
the fight against corona virus and the state of national economies are considered by the example of the “Trump dilemma”. It 
was found that under strict restrictive measures imposed by most countries of the world, the most vulnerable were transaction 
sector businesses, primarily in the service sector. By the example of sports as a part of the “impression economy” in Russia 
and other countries of the world, we consider the range of negative consequences following the cancellation of sports events 
and the reduction of sports clubs funding.
Scientific novelty: the research presents the author’s position on the existing discourse in the Russian literature on the content 
and scope of the transaction sector. We also recommend a way to update the choice of socio-economic alternatives to solve 
the problem of economic functioning under restrictions associated with the corona virus pandemic.
Practical significance: the results obtained can be used as recommendations for regional authorities when evaluating and 
developing economic policy alternatives.

Keywords: Transaction sector; Economy under coronavirus; Import of institutions; Economy of impressions; Economy of 
sports
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Трансакционный сектор:  
определение и масштабы в мире и России

С момента выхода работы Д. Норта и Дж. Уоллиса 
[1] вопрос выявления категориальных признаков, 
содержания и структуры трансакционного сектора 
(далее – ТАС) находится в центре внимания эконо-
мистов. Попытки его измерить и выявить законо-
мерности его развития неоднократно освещались 
в литературе как с точки зрения международных 
сопоставлений [2], так и применительно к отдельным 
развитым [3, 4], переходным [5, 6] и развивающимся 
[7, 8] странам.

Переход от индустриального к постиндустриаль-
ному обществу, где ведущей становится сфера услуг, 
приводит к изменению не только структуры произ-
водства и занятости, но и к развитию целых новых 
взаимосвязанных секторов, производство и занятость 
в которых тесно связана с другими секторами сферы 

услуг. При этом согласно подходу Гуровой [9] вы-
деляется узкий и широкий (в духе Норта и Уоллиса) 
подход к оценке принадлежности видов экономиче-
ской деятельности к ТАС. В рамках узкой трактовки 
трансакционный сектор связывается исключительно 
с финансовой сферой: «трансакционный сектор 
в наиболее сжатой и концентрированной (в узкой 
и сокращенной трактовке) форме представляет собой 
финансовый сектор мировой экономики (финансовые 
рынки), который прежде всего включает денежно-
кредитный рынок, рынки ценных бумаг и страховых 
услуг» [10, c. 67]. В рамках расширенного понимания 
трансакционный сектор является противоположным 
трансформационному, согласно которому создается 
новый продукт путем преобразования ресурсов, 
а трансакционный более схож с пониманием отраслей 
и видов деятельности, связанных с возникновением 
издержек, вызванных функционированием рыноч-



384

Дискуссии
discussions

Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 2
Actual problems of economics and law, 2020, vol. 14, No. 2

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Капогузов Е. А., Чупин Р. И. Падение трансакционного сектора: апрельские тренды и последствия альтернатив экономической политики 
Kapoguzov E. A., Chupin R. I. Fall of transactional sector: april trends and consequences of economic policy alternatives

ного механизма (что близко к пониманию трансак-
ций у К. Эрроу). При этом определение И. Гуровой 
трансакционного сектора как «совокупность инсти-
тутов, обеспечивающих эффективное взаимо действие 
экономических агентов» [9, с. 113] страдает двумя 
недостатками, ведущими к невозможности функ-
ционального использования этого определения для 
количественных измерений: 1) отсутствием критерия 
измерения институтов, которые обеспечивают такое 
эффективное взаимодействие, 2) отклонением от 
базового подхода Норта и Уоллиса в понимании раз-
граничений трансакционного и трансформационного 
секторов экономики. 

Не разбирая детально достоинства и недостатки 
подходов других авторов, в частности Е. Попова 
и А. Веретенниковой [11], И. Стратулат и Д. Фро-
лова [12], мы будем отталкиваться в рассмотрении 
трансакционного сектора в России от его классиче-
ского понимания, приведенного в работе Г. Литвинце-
вой и Е. Гаховой, согласно которому всю сферу услуг 
можно условно разделить на базовый (трансформа-
ционный) и трансакционный сектора [13]. При этом 
стоит отметить, что структура трансакционных из-
держек различается как между разными секторами, 
к примеру в сфере промышленности и торговле, 
так и внутри отдельных предприятий [14]. Тем са-
мым к трансакционному сектору относятся оптовая 
и розничная торговля, автосервис, финансовые 
организации,  риелторские агентства, аренда, госу-
дарственное управление и организации социальной 
инфраструктуры. К этому перечню можно также до-
бавить организации туристической индустрии. Как 
указывал Е. В. Попов, объем трансакционного секто-
ра претерпевает значительное снижение во времена 
экономического кризиса [15]. 

Причиной сокращения трансакционного сектора 
являются дисфункция институтов (по О. Сухареву, 
см., в частности, [16]) и негативные ожидания эко-
номических агентов в условиях неопределенности, 
снижающих рыночный потенциал экономики. В си-
туации со вспышкой COVID-19 и ограничительными 
мерами государства, принятыми для решения пробле-
мы распространения эпидемии, деловые ожидания 
стали пессимистичными. Экономические агенты не 
уверены в продолжительности пандемии, а также 
в оценках ее последствий для экономики. Таким об-
разом, возникает вопрос о влиянии «нового» кризиса 

на трансакционный сектор и его продуктивность, 
а также о последствиях данного влияния на эконо-
мику России.

«Дилемма Трампа»  
и политэкономический аспект проблематики 

ограничений хозяйственной деятельности
Под «дилеммой Трампа» – выражением, возник-

шим в общественно-политическом медиадискурсе 
вначале в США, а потом в мире в целом, подразуме-
вается достаточно жесткий выбор: здоровье людей 
или функционирование экономики в режиме без 
карантинных ограничений. Согласно высказыванию 
Д. Трампа: «…Мы потеряем много людей из-за грип-
па. Однако мы потеряем еще больше людей, если по-
зволим стране погрузиться в масштабную рецессию 
или депрессию»1. При этом такой жесткий выбор, 
сделанный изначально американской администрацией 
в пользу экономики, был поддержан. В частности, 
в издании The Wall Street Journal, в статье за автор-
ством Н. Тимираоса и Дж.-А. Верлэйн, говорится, что 
«полная остановка может стоить экономике $1 трил-
лион в месяц, поэтому нам нужны более взвешенные 
шаги»2. При этом США изначально на первом этапе 
распространения COVID-19 опирались на неолибе-
ральный принцип самосохранения и отказа от диктата 
правительства в угоду личной свободе, оставляя за 
гражданами право принимать меры безопасности 
индивидуально. Слишком поздно поняв ошибочность 
такого метода, Трамп обвинил в распространении 
вируса Китай и Всемирную организацию здравоохра-
нения (далее – ВОЗ), занимавшую, с его точки зрения, 
«прокитайскую позицию», и даже сделал попытку 
наказать ВОЗ, отказавшись финансировать эту между-
народную организацию. Пока из стран Организации 
экономического сотрудничества и развития (далее – 
ОЭСР) жесткие карантинные меры не ввела только 
Швеция, косвенно сделав выбор в пользу экономики. 
При этом от состояния медицины и действия властей 
во многом зависит масштаб бедствия. Причина, по 
которой в Германии смертность от коронавируса 

1 URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3252965 (дата об-
ращения: 22.04.2020).

2 URL: https://www.wsj.com/articles/fed-to-inject-1-5-trillion-
in-bid-to-prevent-unusual-disruptions-in-markets-11584033537 
(дата обращения: 22.04.2020).



385

Дискуссии
discussions

Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 2
Actual problems of economics and law, 2020, vol. 14, No. 2

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Капогузов Е. А., Чупин Р. И. Падение трансакционного сектора: апрельские тренды и последствия альтернатив экономической политики 
Kapoguzov E. A., Chupin R. I. Fall of transactional sector: april trends and consequences of economic policy alternatives

значительно ниже (по состоянию на начало апреля) 
(0,4 %), чем в Италии (9,5 %), Испании (6,8 %) или 
во Франции (4,3 %), в том, что немцы используют тот 
же метод, который применяется в Южной Корее, Тай-
ване и Сингапуре: широкое тестирование, изоляция 
больных и тех, с кем они контактировали, и полная 
свобода для здоровых3. Кроме того, имеют значение 
и культурные различия относительно «социальной 
дистанции», представления о которой в южноевро-
пейских Италии и Испании иные, чем в Германии 
или в Швеции. Так, в Швеции некоторые рестораны 
работают, но столики там расставлены на безопасной 
дистанции друг от друга. Людям старшего возраста 
и с симптомами ОРВИ настоятельно рекомендована 
самоизоляция. Обучение переведено на дистанци-
онный формат, как и работа многих шведов. Пред-
ставления о том, что шведская модель радикально 
отличается от европейской, глава МИД Швеции Анн 
Линде назвала мифом: 

«Это миф, что жизнь в Швеции продолжается, как 
обычно. Многие люди остаются дома, многие предпри-
ятия обанкротились, многие шведы потеряли работу 
и серьезно пострадали от эпидемии. Неверно говорить, 
что Швеция придерживается радикально другой страте-
гии. Мы так же следуем рекомендациям экспертов, так 
же следим за соблюдением социальной дистанции и за 
тем, чтобы оградить людей, входящих в группы риска»4.

Тем не менее если мы посмотрим на цифры, то 
увидим, что по уровню смертности от коронавируса 
Швеция вошла во второй половине апреля в пятерку 
стран-лидеров. Более 12 % случаев заболевания имеют 
летальный исход. Для сравнения: в России смертность 
от коронавируса составляла на момент подготовки пу-
бликации (25 апреля 2020 г.) менее 1 % от заболевших. 
По относительному показателю, такому как число 
умерших на миллион населения в стране, Швеция 
тоже в десятке стран-лидеров с цифрой в 196 человек, 
опережая даже США, где таковых пока чуть более 150. 
В России совсем другой порядок цифр – менее четырех 
умерших от коронавируса на миллион человек.

3 URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3252965 (дата об-
ращения: 22.04.2020).

4 URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3260403&utm_
source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io 
(дата обращения: 22.04.2020).

Политико-экономический выбор в пользу вне-
дрения ограничительных мер был осознанным, 
и в первую очередь потери связаны с трансакцион-
ным сектором. В частности, среди потенциальных 
лидеров падения эксперты5 отмечают в первую 
очередь туризм и другие составляющие «экономики 
впечатлений», а также «офлайновые развлечения». 
По мнению академика А. Аганбегяна, вследствие 
введения ограничительных мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Российской Федерации, 
в том числе в условиях режима жесткой самоизо-
ляции, «свыше 25 млн человек не работают, 76 % 
населения РФ находится на самоизоляции, а треть 
предприятий и организаций отправили работников 
в вынужденные отпуска без оплаты»6. Доходы занятых 
в наиболее пострадавших отраслях существенно со-
кратились, что привело к катастрофическому падению 
совокупного спроса и кризису. Однако данное паде-
ние имеет и другие эффекты, способные, по мнению 
Рубена Ениколопова, привезти к наиболее острому 
и затяжному экономическому кризису7. 

Согласно данным PMI, индекс совокупных объ-
емов производства в России по всем отраслям эко-
номики в марте 2020 года упал по отношению к ана-
логичному периоду 2019 года на 15,2 п. п. (рис. 1). 

Совокупный индекс объемов производства пред-
ставляет собой средневзвешенное значение индекса 
объемов производства и индекса деловой активности 
в сфере услуг. Веса отражают относительные размеры 
производственного сектора и сектора услуг согласно 
официальным данным валового внутреннего про-
дукта. Совокупный индекс IHS Markit PMI8 по России 
демонстрирует наибольший за 11 лет спад по причине 

5 URL: https://ria.ru/20200420/1570275485.html (дата об-
ращения: 22.04.2020).

6 Экономика на карантине // АИФ. URL: https://aif.ru/
money/economy/ekonomika_na_karantine_pered_kakim_vyborom_
segodnya_stoyat_glavy_regionov (дата обращения: 22.04.2020).

7 Самый тяжелый кризис со времен распада СССР // Meduza. 
URL: https://meduza.io/episodes/2020/03/27/samyy-tyazhelyy-
krizis-so-vremen-raspada-sssr-razgovor-s-rektorom-resh-rubenom-
enikolopovym-odnim-iz-avtorov-obrascheniya-ekonomistov-po-
povodu-epidemii (дата обращения: 22.04.2020).

8 Индекс IHS Markit PMI // PMI. URL: https://www.
markiteconomics.com/Public/Home/Index?language=ru (дата об-
ращения: 22.04.2020). 
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Рис. 1. Динамика индекса совокупных объемов производства в России (2013–2020 гг.)
Источник: составлено авторами на основе данных ФСГС, IHS Markit. URL: https://www.markiteconomics.com/Public/Home/

PressRelease/4830d05597f24adbad5f6136daabb03b 
Fig. 1. Dynamics of index of aggregate volume of production in Russia (2013–2020)

Source: compiled by the authors based on the data of Federal State Statistic Service and IHS Markit, available at: https://www.
markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/4830d05597f24adbad5f6136daabb03b

беспрецедентного сокращения спроса. Помимо фак-
тического сокращения потребления отмечается при-
остановка заключения новых контрактов на будущие 
поставки. В данных условиях в частном секторе фик-
сируется ситуация избытка производственных мощ-
ностей и нехватки ликвидности, усугубляет которую 
инфляционное давление от повышения НДС в 2020 г.

Наиболее негативное влияние данные тенденции 
оказали на сферу услуг (рис. 2). 

На рис. 2 отмечено падение индекса деловой 
активности сферы услуг в России. Индекс деловой 
активности рассчитан IHS Markit (NYSE: INFO) на 
основе опроса свыше 300 руководителей промыш-
ленных предприятий. Индексы варьируют от 0 до 100, 
показатель выше 50 указывает на общее увеличение 
по сравнению с предыдущим месяцем, а ниже 50 – 
на общее снижение. Значение индекса в первом 
квартале 2020 г. сопоставимо с кризисным значением 
в 2009 г. При этом неопределенность в распростране-
нии COVID-19, а также медленное восстановление 
спроса в условиях нарастающей инфляции может 
пробить «дно» экономического кризиса 2008–2009 гг. 

В первую очередь «коронакризис» может сказаться 
на уровне занятости. В первом квартале 2020 г. от-
мечается наибольшее снижение индекса занятости 
с периода экономического кризиса 2015 г. (рис. 3).

При этом обрабатывающее производство не де-
монстрирует такого снижения, несмотря на влияние 
COVID-19 на глобальные цепочки поставок. IHS 
Markit отмечает отсутствие изменений в численно-
сти занятых в первом квартале 2020 г.9 Однако про-
изводители товаров отреагировали на структурные 
изменения в цепочках закупа ростом отпускных цен, 
перекладывая эффект от пандемии на потребителей 
и посредников.

Таким образом, сфера услуг является наиболее 
пострадавшей из отраслей: вместе с сокращением 
спроса вследствие ограничительных мер отрасль пе-
реживает общий рост цен в экономике в совокупности 
с вытекающими структурными сдвигами в потребле-

9 PMI // Markit Economics. URL: https://www.markiteconomics.
com/public  (дата обращения: 22.04.2020).
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Рис. 3. Динамика индекса занятости в сфере услуг в России (2007–2020 гг.)
Источник: составлено авторами на основе данных ФСГС, IHS Markit. 

Fig. 3. Dynamics of employment index in services sphere in Russia (2007–2020)
Source: compiled by the authors based on the data of Federal State Statistic Service and IHS Markit.

Рис. 2. Динамика индекса деловой активности сферы услуг в России (2007–2020 гг.)
Источник: составлено авторами на основе данных ФСГС, IHS Markit. URL: https://www.markiteconomics.com/Public/Home/

PressRelease/ec98424729864ca982afd029dacf32c9
Fig. 2. Dynamics of index of business activity in services sphere in Russia (2007–2020)

Source: compiled by the authors based on the data of Federal State Statistic Service and IHS Markit, available at: https://www.
markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/ec98424729864ca982afd029dacf32c9
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нии. На сегодняшний день в Перечень пострадавших 
отраслей, утверждаемый Правительством РФ, входит 
10 отраслей экономики10. При этом все из указанных 
в Постановлении Правительства РФ № 434 отраслей 
относятся к сфере услуг. 

Экономика впечатлений: профессиональные лиги 
в условиях пандемии

«Коронакризис» оказал влияние на спорт высших 
достижений как зрелище и в некоторой степени 
затронул массовый спорт и занятия физической 
культурой. В первую очередь это касается спортив-
ных игр – футбола, хоккея, баскетбола и др. Есть 
прямые потери, связанные с отсутствием выручки 
от продажи билетов, приостановления спонсорских 
контрактов, продажи атрибутики офлайн и т. д. При 
этом наиболее существенная часть расходов спор-
тивных клубов – зарплаты игроков – сокращается 
с трудом. Рассмотрим ситуацию подробнее приме-
нительно к трем ведущим профессиональным лигам 
России: футбольной «Российской профессиональной 
лиге» (далее – РПЛ), «Континентальной хоккей-
ной лиге» (далее – КХЛ) и баскетбольной «Единой  
лиге ВТБ».

В КХЛ, где сезон заканчивается 30 апреля каждого 
года, контракты заключались именно на такой период, 
и по сути выплаты до конца сезона были заложены 
в бюджеты клубов. Вместе с тем уже объявлено, что 
в связи с пандемией администрация Приморского 
края не будет финансировать профессиональные 
спортивные команды края, а те средства, которые 
были предусмотрены на их финансирование, будут 
переправлены в резервный фонд Приморья на ме-
роприятия по борьбе с распространением коронави-
руса11. По разных оценкам, такая же участь может 
постигнуть еще семь команд КХЛ, хотя на момент 
подготовки публикации (по состоянию на 20 апре-

10 Об утверждении перечня отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции: Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. 
№ 434 (в действующей редакции) // Правительство России. URL: 
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2r
dgVW9fo757i7A.pdf (дата обращения: 22.04.2020).

11 URL: https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/v-
svyazi-s-pandemiej-koronovirusa-admiral-ne-primet-uchastie-v-
sleduyushem-sezone-khl (дата обращения: 22.04.2020).

ля 2020 г.) других «отказников» замечено не было. 
Однако многие клубы ждет  урезание бюджета как 
на фоне проблем спонсоров (в частности, нефтяных 
компаний, региональных бюджетов и др.), так и в си-
туации ужесточения в лиге «потолка зарплат»12.

В свою очередь, в ведущей хоккейной лиге мира – 
НХЛ, где сезон был прерван вследствие пандемии 
12 марта, планируется возобновить его в середине 
июня13, несмотря на то, что США являются страной 
с самыми высокими в мире показателями заболева-
емости по состоянию на 25 апреля 2020 г.: 957 660 
случаев, 55 024 из которых завершились летальным 
исходом. В Канаде, где расположена часть клубов 
Национальной хоккейной лиги, ситуация более благо-
приятная: 46 640 заболевших и 2 560 человек умерло 
(данные также на 25 апреля 2020 г.). При этом около 
100 лет назад, в 1919 г., сезон в НХЛ уже отменялся 
по причине пандемии испанки, когда хоккеистам 
становилось плохо уже по время хоккейных матчей 
и часть участников финала между клубами из Си-
этла «Метрополитанс» и «Канадиенс» из Монреаля 
попали в больницу еще по ходу серии, а через че-
тыре дня после отмененного шестого матча финала 
в госпитале скончался Джо Холл – трехкратный об-
ладатель Кубка Стэнли и отец троих детей. Тренер 
монреальского клуба «Канадиенс» Джордж Кеннеди 
вроде бы выздоровел, но через некоторое время по-
сле того, как он был выписан из больницы, его со-
стояние ухудшилось, и через два дня он скончался14. 
В целом испанка оказала даже более разрушительное 
воздействие на человечество, чем Первая мировая 
война: примерное количество заболевших по миру 
составило около 500 млн человек (27 % тогдашнего 
населения Земли), а количество погибших – от 18 до 
50 млн человек.

Вместе с тем ситуация в США неоднозначна в раз-
ных штатах, и пик распространения коронавируса 
приходится на Нью-Йорк, тогда как в других регионах 
ситуация выглядит иначе. В этой связи планируется 

12 URL: https://www.gazeta.ru/sport/2020/04/26/a_13063555.
shtml (дата обращения: 22.04.2020). 

13 URL: https://www.gazeta.ru/sport/2020/04/26/a_13063633.
shtml (дата обращения: 22.04.2020).

14 URL: https://www.championat.com/hockey/article-3994079-
sezon-nhl-v-1919-godu-prervali-iz-za-ispanki-virus-ubival-igrokov-
prjamo-na-ldu.html?utm_source=copypaste (дата обращения: 
22.04.2020).
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провести матчи без зрителей в четырех регионах 
с наиболее благоприятной эпидемиологической об-
становкой, где есть несколько стадионов.

В главной лиге отечественного футбола – Россий-
ской премьер-лиге (РПЛ) – падение доходов оценива-
ется в 200 млн рублей для ведущих клубов, играющих 
в еврокубках15. В ряде клубов игроки уже согласились 
на сокращение заработной платы за апрель 2020 г., 
в частности футболисты «Спартака» согласились на 
сокращение на 40 % во время карантина16, схожий 
размер снижения происходит у других ведущих 
клубов. При этом, в случае если придется проводить 
матчи без зрителей, а не завершать досрочно сезон, 
это может привести к дополнительным финансовым 
потерям клубов. Так, владелец футбольного клуба 
«Спартак» Леонид Федун озвучил затраты на про-
ведение одного матча без зрителей на домашнем 
стадионе «Открытие Арена» в размере от 15 до 20 
миллионов рублей17.

Баскетбольная «Единая лига ВТБ» является еще 
одним субъектом, понесшим существенные расходы 
вследствие пандемии. Так, один только баскетболь-
ный клуб ЦСКА потерял около 450 миллионов рублей 
вследствие отмены сезона18. В целом убытки Единой 
лиги ВТБ связаны, согласно интервью ее генерально-
го директора Илоны Корстин, с потерей рекламных 
контрактов и доходов от продажи медиаправ, которые 
составляют «десятки миллионов рублей»19.

К сожалению, оценить убытки фитнес-индустрии 
на момент написания материала не удалось. Вместе 
с тем, согласно оценке газеты «Коммерсантъ», общая 

15 URL: https://www.gazeta.ru/sport/news/2020/03/31/n_ 
14230021.shtml  (дата обращения: 22.04.2020).

16 URL: https://spartak.com/news/2020-04-01-pervaya_
komanda_spartaka_poshla_na_sokrashcheniye_zarplat_na_vremya_
karantina/ (дата обращения: 22.04.2020).

17  URL: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/
premier_league/spbnews_NI1181956_Leonid_Fedun_Jesli_igrat_
bez_zritelej_organizacija_matcha_obojdetsa_v_20_millionov_
rublej_a_dohodov__nol

18 URL: https://matchtv.ru/basketball/matchtvnews_NI1181077_
CSKA_poteral_450_millionov_rublej_iz_za_koronavirusa (дата 
обращения: 22.04.2020).

19 URL: https://rsport.ria.ru/20200422/1570378847.html (дата 
обращения: 22.04.2020).

сумма потерь в месяц оценивается в 3,7 млрд рублей, 
без работы по всей стране останется около 100 тысяч 
человек20.

Выводы
Представленная вниманию читателя публикация 

в силу масштабности проблемы не может охватить 
все стороны рассмотрения ситуации как с теоретико- 
методологическими аспектами рассмотрения пробле-
матики трансакционного сектора, где авторы попыта-
лись дать краткий обзор преимущественно российского 
академического дискурса, так и с последствиями панде-
мии на российский трансакционный сектор. И, с одной 
стороны, сложилась позиция, что в вышеупомянутой 
«дилемме Трампа» Россия с точки зрения высшей цен-
ности социального государства – заботы о здоровье 
и благополучии человека – сделала свой осознанный 
выбор, пожертвовав экономической активностью 
и в том числе способствуя трансформации трансакци-
онного сектора в сторону дальнейшей цифровизации 
и персонализации. С другой – социально-экономиче-
ские последствия нынешней ситуации и возникающие 
потери в ВВП, доходах, смыслах существования (что 
относится к рассмотренной в статье сфере игровых 
видов спорта как составляющей «экономики впечат-
лений») оцениваются экспертами и учеными каждый 
день, и жанр журнальной публикации в этом случае 
может, несмотря на потерю актуальности некоторых 
статистических данных, быть срезом для изучения уже 
экономической истории нынешней непростой для эко-
номики всего мира и России в частности  весны 2020 г. 

20 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4299531 (дата об-
ращения: 22.04.2020).
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