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ОСНОВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М.Г. По до при го ра
ст. пре по да ва тель ка фед ры ме недж мен та ТТИ ЮФУ (Та ган рог)

Ана ли зи ру ют ся со став и ди на ми ка тран сак ци он ных из дер жек на раз лич ных эта пах жиз нен но го
цик ла ор га ни за ции для оп ре де ле ния на прав ле ний кор рек ти ров ки и по вы ше ния эф фек тив но сти ее дея -
тель но сти.

Клю че вые сло ва: пред при ни ма тель ская дея тель ность, ме ха низм стра те ги че ско го управ ле ния из ме не -
ния ми, тран сак ци он ные из держ ки, жиз нен ный цикл ор га ни за ции.

Как из вест но, ста биль ное раз ви тие в ус ло ви ях рын -
ка спо соб ны обес пе чить лишь те струк ту ры, сис те ма
стра те ги че ско го управ ле ния ко то ры ми вклю ча ет по сто -
ян ный по иск аде к ват но го от ве та на вы зо вы внеш ней и
внут рен ней сре ды и пу тей со вер шен ст во ва ния дея тель -
но сти, то есть не пре рыв ное управ ле ние пре об ра зо ва -
ния ми (рис. 1).

Ана лиз эф фек тив но сти пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти слу жит ос но вой для при ня тия ре ше ния о це -
ле со об раз но сти и на прав лен но сти из ме не ний в функ -
цио ни ро ва нии.

Воз мож ны два ва ри ан та про ве де ния по доб но го
ана ли за. Пер вый ба зи рует ся на все сто рон ней оцен ке
эф фек тив но сти дея тель но сти ор га ни за ции в ди на мич -
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ной внеш ней сре де пу тем ис поль зо ва ния ин ва ри ант ной
ме то ди ки оцен ки дос ти же ний [1]. Та кой ана лиз по зво ля -
ет не толь ко оп ре де лять клю че вые фак то ры ус пе ха и
стро ить про гно зы по по во ду пер спек тив раз ви тия ор га -
ни за ции, но и ди аг но сти ро вать про блем ные об лас ти,
вы явить объ ект и кон кре ти зи ро вать план стра те ги че -
ских из ме не ний.

Од на ко дан ная ме то ди ка тре бу ет рет ро спек тив ной,
те ку щей и экс перт ной ин фор ма ции.

Ме нее тру до емок дру гой ва ри ант, свя зан ный с экс -
пресс-ди аг но сти кой уров ня и струк ту ры тран сак ци он -
ных из дер жек в со от не се нии с кон крет ным эта пом жиз -
нен но го цик ла ор га ни за ции, ко то рый так же по зво ля ет
об на ру жить про блем ные об лас ти и оп ре де лить точ ки
при ло же ния уси лий для про ве де ния пре об ра зо ва ний.

Учет тран сак ци он ных из дер жек в пред при ни ма тель -
ской сфе ре при об ре та ет осо бую важ ность в свя зи с тем,

что под дер жа ние их оп ти маль но го уров ня обес пе чи ва ет
воз мож ность по лу че ния при бы ли, сни же ния внеш них и
внут рен них рис ков и кон тро ля тра ек то рии раз ви тия ор га -
ни за ции.

Тран сак ци он ны ми при ня то счи тать из держ ки, воз -
ни каю щие в про цес се на ла жи ва ния от но ше ний ме ж ду
эко но ми че ски ми субъ ек та ми или внут ри эко но ми че ско -
го субъ ек та и до пол няю щие все из вест ные виды из дер -
жек. Дан ные из держ ки прямо влия ют на эф фек тив ность
всех биз нес-про цес сов в ор га ни за ции.

Су ще ст вую щие клас си фи ка ции тран сак ци он ных из -
дер жек мож но объ е ди нить и рас ши рить ис хо дя из взаи -
мо свя зей ме ж ду ними и вы де лить но вый тип – аль тер на -
тив ные, под ко то ры ми мы по ни ма ем фи зи че ские, пси хо -
ло ги че ские и ма те ри аль ные за тра ты, не учи ты вае мые
в бух гал тер ской от чет но сти – воз ни каю щие в свя зи с осо -
бен но стя ми функ цио ни ро ва ния са мой ор га ни за ции.
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Рис. 1. Ме ха низм реа ли за ции стра те ги че ских из ме не ний в пред при ни ма тель ской дея тель но сти: не пре рыв ное 
управ ле ние биз нес-про цес са ми



На рис. 2 по ка за ны ос нов ные типы рас смат ри вае -
мых здесь тран сак ци он ных из дер жек. Их струк ту ра пре -
тер пе ва ет из ме не ния на про тя же нии жиз нен но го цик ла
ор га ни за ции.

Раз ные ав то ры (Л. Грей нер, Е. Емель я нов и С. По -
вар ни цы на, Д. Мил лер и П. Фри зен, У. Тор берт, А. Чанд -
лер и мно гие дру гие) в свое вре мя пред ла га ли те или
иные мо де ли жиз нен но го цик ла ор га ни за ции. В дан ном
ис сле до ва нии мы ис поль зу ем мо дель Иц ха ка Ади зе са,
по сколь ку она по зво ля ет учесть по этап ное влия ние как
внеш них, так и внут рен них, в том чис ле ор га ни за ци он -
ных, фак то ров, оп ре де лить по треб но сти, «ди аг но сти ро -
вать про бле мы ор га ни за ции и про во дить ор га ни за ци он -
ные из ме не ния для их пре одо ле ния» [2, с. 85].

Со глас но та ко му ви де нию, ка ж дая ор га ни за ция про -
хо дит в сво ем раз ви тии эта пы Уха жи ва ния, Мла ден че -
ст ва, Да вай-Да вай, Юно сти, Рас цве та (мо жет под раз де -
лять ся на Ран ний и Позд ний), За ка та, Ари сто кра тиз ма,
Са лем-Си ти, Бю ро кра тиз ма, Смер ти [3]. Изу че ние
струк ту ры тран сак ци он ных из дер жек в про цес се жиз не -
дея тель но сти ор га ни за ции по зво ли ло оп ре де лить их со -
став для ка ж до го эта па жиз нен но го цик ла и вы явить ди -
на ми ку из ме не ний.

На эта пе Уха жи ва ния, ко гда ор га ни за ция су ще ст ву -
ет толь ко в ка че ст ве биз нес-идеи в го ло ве ос но ва те ля,
уже мож но го во рить о по яв ле нии тран сак ци он ных из -
дер жек. В ос нов ном это внеш ние тран сак ци он ные из -
держ ки – за тра ты, свя зан ные со сбо ром ин фор ма ции
о си туа ции на рын ке (о це нах, по тен ци аль ных кли ен тах
и т.д.) и, воз мож но, с по ис ком ин ве сто ров и дру гих за ин -
те ре со ван ных лиц. Но су ще ст ву ют так же и аль тер на тив -
ные из держ ки, ка саю щие ся фор ми ро ва ния ат мо сфе ры
пре дан но сти. Ос но ва тель убе ж да ет себя и за ин те ре со -
ван ных лиц в том, что идея соз да ния кон крет ной ор га ни -
за ции за ме ча тель ная и пер спек тив ная. От ве ли чи ны и
«ка че ст ва» за трат на дан ном эта пе за ви сит бу ду щее
соз да вае мой струк ту ры.

С под пи са ни ем ре ги ст ра ци он ных до ку мен тов (внеш -
ние тран сак ци он ные из держ ки ex ante) на чи на ет ся но вый 
этап су ще ст во ва ния ор га ни за ции – Мла ден че ст во.

Те перь, ко гда ор га ни за ция уже ре аль но су ще ст ву -
ет, к из держ кам по сбо ру ин фор ма ции до бав ля ют ся из -
держ ки, свя зан ные с за клю че ни ем кон трак тов, и не зна -
чи тель ные из держ ки по кон тро лю за их реа ли за ци ей.
По сколь ку ор га ни за ция еще со всем мо ло да и тре бу ет

по сто ян ных де неж ных вли ва ний, обес пе чи ваю щих ее
рост и раз ви тие, то рас хо ды на юри ди че скую за щи ту
кон трак тов и за щи ту от треть их лиц прак ти че ски не пре -
ду смат ри ва ют ся. Зато воз ни ка ет ве ли кое мно же ст во
аль тер на тив ных тран сак ци он ных из дер жек. Это, на при -
мер, за тра ты на под дер жа ние пре дан но сти идее и оцен -
ку ре аль но сти пла нов ос но ва те ля. По яв ля ют ся из держ -
ки, свя зан ные с при ня ти ем ре ше ний без от но си тель но
к пре ды ду ще му опы ту, со сти му ли ро ва ни ем под держ ки
го су дар ст ва, со ве та ди рек то ров, ин ве сто ров, се мьи ос -
но ва те ля и т.д.

На эта пе Да вай-Да вай, ко гда ор га ни за ция на чи на ет 
ус той чи во про цве тать, ко ли че ст во тран сак ци он ных из -
дер жек мак си маль но. Воз ни ка ют все виды внеш них и
мно же ст во аль тер на тив ных тран сак ци он ных за трат. По -
сколь ку ор га ни за ция ра бо та ет в ре жи ме нон-стоп, то пе -
ре груз ки со труд ни ков – обыч ное яв ле ние, а вос при ни -
мае мые ос но ва те лем воз мож но сти ор га ни за ции как не -
ог ра ни чен ные соз да ют пер со на лу до пол ни тель ные
труд но сти по адап та ции к по сто ян ной сме не це лей,
стра те гий, раз ра ба ты вае мых идей и т.д.

По яв ле ние на дан ном эта пе не кое го по до бия ор га -
ни за ци он ной струк ту ры дает воз мож ность го во рить о
воз ник но ве нии но во го вида тран сак ци он ных из дер жек –
внут рен них, свя зан ных с фор ми ро ва ни ем и ко ор ди на ци -
ей дея тель но сти.

Юность – до воль но про ти во ре чи вый этап, по сколь -
ку ор га ни за ция об ла да ет дос та точ ным ма те ри аль ным
по тен циа лом и спо соб но стью час тич но го пред ви де ния и
кон тро ля дей ст вий рын ка, но не име ет ор га ни за ци он но го
по тен циа ла, по зво ляю ще го реа ли зо вать эко но ми че ский
по тен ци ал [4, с. 176]. По это му аль тер на тив ным тран сак -
ци он ным из держ кам сле ду ет уде лить осо бое вни ма ние.
Они по боль шо му сче ту свя за ны с уре гу ли ро ва ни ем кон -
флик тов, на при мер, ме ж ду ста ро жи ла ми и но вич ка ми.

Та кой кон фликт мо жет воз ник нуть под влия ни ем
сло жив шей ся в груп пе мен таль но сти, ос но ван ной на син -
дро ме груп по вой при над леж но сти и фун да мен таль ной
ошиб ке ат ри бу ции (при чин ном при пи сы ва нии), ко гда по -
сто ян но вста ет во прос «мы или они», от вет на ко то рой
ка те го ри чен: «Мы, так как все ус пе хи ор га ни за ции – наша 
за слу га, а они – чу жие!». Но вич кам при хо дит ся по сто ян -
но до ка зы вать пра во на свое мне ние и от стаи вать идеи,
тра тя на это го раз до боль ше энер гии, чем по тре бо ва лось 
бы от ста ро жи лов.
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Рис. 2. Виды тран сак ци он ных из дер жек



На эта пе, име нуе мом И. Ади зе сом Ран ний Рас -
цвет, дос ти га ет ся ба ланс ме ж ду гиб ко стью и кон тро ли -
руе мо стью. Ор га ни за ция на хо дит ся на пике сво его
подъ е ма. Рас хо ды ве ли ки, но при быль их с лих вой пе ре -
кры ва ет. Тран сак ци он ных из дер жек мно же ст во, но они
не зна чи тель ны по объ е му. Это и внеш ние, и внут рен ние 
из держ ки, обес пе чи ваю щие чет кость ор га ни за ци он ной
струк ту ры.

Ин те рес ны для на ше го ис сле до ва ния за тра ты на
со хра не ние цен но стей ор га ни за ции. Вос пи та ние при -
вер жен но сти цен но стям, их за щи та счи та ет ся од ним из
са мых при ори тет ных на прав ле ний. А вот аль тер на тив -
ные тран сак ци он ные из держ ки не ве ли ки и свя за ны в ос -
нов ном с ве де ни ем пе ре го во ров.

По мере пе ре хо да к со стоя нию Позд не го Рас цве та
ор га ни за ция те ря ет гиб кость, на чи на ет ори ен ти ро вать ся
на ста рые мо де ли, все боль ше апел ли ро вать к про шло -
му опы ту. К мо мен ту За ка та но вые воз мож но сти уже
рас смат ри ва ют ся как про бле мы. Уча ща ют ся так на зы -
вае мые пси хо ло ги че ские из держ ки но ва то ров – фру ст ра -
ции из-за не воз мож но сти по про бо вать что-то не обыч ное, 
пер спек тив ное в рам ках ус та нов лен ных ог ра ни че ний.
Это ос нов ной вид аль тер на тив ных тран сак ци он ных из -
дер жек, при сут ст вую щих на дан ных эта пах.

Сто ит от ме тить и сни же ние за трат, свя зан ных с по -
ис ком ин фор ма ции. По сколь ку ор га ни за ция все чаще
ори ен ти ру ет ся на про шлый опыт, пред поч те ние от да ет -
ся «ста рым» свя зям, «про ве рен ным» парт не рам, сег -
мен там и т.д., а зна чит, ин фор ма ци он ных тран сак ци он -
ных из дер жек все мень ше.

Пе ре хо дя на этап Ари сто кра тиз ма, ор га ни за ция
прак ти че ски пе ре ста ет ис пы ты вать не об хо ди мость в за -
тра тах, свя зан ных с соз да ни ем, со вер шен ст во ва ни ем
и раз ви ти ем сво ей внут рен ней струк ту ры. Со труд ни ки
и ру ко во дство боль ше за бо тят ся о под дер жа нии тра ди -

ций, со блю де нии фор маль но стей в оде ж де, из бе га нии
кон флик тов и ис клю че нии ка ких бы то ни было но во вве -
де ний. В этой свя зи го во рят о воз ник но ве нии но во го вида 
из дер жек – «по ли ти че ских». Глав ный ло зунг на дан ном
эта пе: «Не гнать вол ну» [3, c. 148–162]. Ра бот ни ки не хо -
тят на ру шать ста тус-кво, пред по чи та ют не ду мать о зав -
траш нем дне и ка ра ют тех, кто ве дет себя ина че.

На эта пах Са лем-Си ти и Бю ро кра тиз ма аль тер на -
тив ные тран сак ци он ные из держ ки пре об ла да ют. У ра -
бот ни ков нет вре ме ни на борь бу с про бле ма ми ор га ни -
за ции, они боль ше со всем не оза бо че ны про из вод ст -
вен ным про цес сом, по треб но стя ми и ин те ре са ми кли ен -
тов (по тре би те лей). Все свои силы и энер гию люди тра -
тят на вы яс не ние от но ше ний внут ри кол лек ти ва. Слу жа -
щие во гла ве с глав ным ме нед же ром на хо дят ся в со -
стоя нии по сто ян но го кон флик та, оты ски вая ви но ва тых
в при бли жаю щем ся кра хе. Ра бот ни ки бю ро кра ти зи ро -
ван ной струк ту ры вы сту па ют как ад ми ни ст ра то ры, оза -
бо чен ные толь ко под дер жа ни ем ри туа лов.

По сколь ку ор га ни за ция за мы ка ет ся на себе са мой,
то пер со на лу ос та ет ся лишь изо бра жать ви ди мость дея -
тель но сти, рья но ох ра няя сло жив шие ся пра ви ла и нор -
мы. Ор га ни за ция су ще ст ву ет уже не для кли ен тов. Здесь
ог ром ное ко ли че ст во пре пон, на пре одо ле ние ко то рых
кли ен ты тра тят мно го сил и энер гии (в этой свя зи мож но
го во рить об аль тер на тив ных из держ ках по тре би те лей).

Ко гда на сту па ет этап Смер ти ор га ни за ции, при хо -
дит ся кон ста ти ро вать толь ко на ли чие аль тер на тив ных
тран сак ци он ных из дер жек ex post, воз ни каю щих в ре -
зуль та те ли к ви да ции ра бо чих мест и не об хо ди мо сти по -
ис ка но вой фор мы ор га ни за ции со все ми вы те каю щи ми
от сю да по след ст вия ми.

На рис. 3 в об щем виде пред став ле на эво лю ция
струк ту ры тран сак ци он ных из дер жек в про цес се жиз не -
дея тель но сти ор га ни за ции.
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Рис. 3. Со пос тав ле ние ди на ми ки тран сак ци он ных из дер жек на про тя же нии жиз нен но го цик ла ор га ни за ции:
внеш них (а), внут рен них (б), аль тер на тив ных (в)



Ис сле до ва ние ди на ми ки тран сак ци он ных из дер жек
на раз лич ных эта пах жиз нен но го цик ла ор га ни за ции по -
ка зы ва ет не об хо ди мость по сто ян но го их ана ли за и уче -
та для иден ти фи ка ции воз ни каю щих про блем и ре ше -
ния во про са о це ле со об раз но сти даль ней ше го функ -
цио ни ро ва ния.

Пер вым сиг на лом не бла го по лу чия долж но стать на -
ли чие на эта пе Позд не го Рас цве та аль тер на тив ных
тран сак ци он ных из дер жек – пси хо ло ги че ских за трат но -
ва то ров.

Если ор га ни за ция на чи на ет из бе гать ис поль зо ва -
ния но вых воз мож но стей, от го ра жи вать ся от ин те ре сов
по тре би те лей, ори ен ти ру ясь толь ко на свой преж ний
опыт, то это сле ду ет рас це ни вать как на ча ло про цес са,
ве ду ще го к кра ху.

На сле дую щих эта пах, ко гда аль тер на тив ные транс-
ак ци он ные из держ ки зна чи тель но пре вы ша ют дру гие
виды тран сак ци он ных за трат, си туа ция толь ко усу губ ля -
ет ся. Сле до ва тель но, уже на эта пе Ари сто кра тиз ма
не об хо ди мо при нять ре ше ние о це ле со об раз но сти про -
дол же ния дея тель но сти ор га ни за ции.

Кро ме того, пре вы ше ние мак си маль но го зна че ния
внеш них тран сак ци он ных из дер жек сви де тель ст ву ет о
не бла го по луч ном функ цио ни ро ва нии ор га ни за ции во
внеш ней сре де и не об хо ди мо сти сроч ных из ме не ний
с ак цен том на той же кон крет ной сфе ре или вы хо да на
но вый ры нок.

Пре вы ше ние до пус ти мой ве ли чи ны внут рен них
тран сак ци он ных из дер жек де мон ст ри ру ет на ли чие про -
блем во внут рен ней сре де и тре бу ет кон цен тра ции уси -
лий имен но на этой об лас ти.

Пре ва ли ро ва ние аль тер на тив ных тран сак ци он ных
из дер жек над дру ги ми ти па ми тран сак ци он ных за трат –
при знак на ли чия па то ло ги че ских ор га ни за ци он ных про -
блем, от сут ст вия вни ма ния к че ло ве че ско му фак то ру,
пол ной ут ра ты гиб ко сти.

Стра те ги че ское управ ле ние долж но быть ори ен ти -
ро ва но на ни ве ли ро ва ние про блем в этих об лас тях.
В про тив ном слу чае даль ней шее функ цио ни ро ва ние ор -
га ни за ции бу дет не це ле со об раз ным.

Лю бая струк ту ра на про тя же нии сво его жиз нен но го
цик ла не сет те или иные тран сак ци он ные из держ ки. От -
сле жи ва ние их ди на ми ки по зво ля ет свое вре мен но ди аг -
но сти ро вать ор га ни за ци он ные про бле мы и вы яв лять
об лас ти, тре бую щие кор рек ти ров ки, вне се ния из ме не -
ний в сис те му так ти ко-стра те ги че ско го управ ле ния.

Ди аг но сти ка про блем ных об лас тей по зво ля ет так -
же об на ру жить сла бые мес та в вы пол не нии биз нес-про -
цес сов. Они мо гут быть свя за ны с не ра цио наль ным по -
ряд ком вы пол не ния про цес сов или не эф фек тив ным их
ис поль зо ва ни ем, со сла бой ин фор ма ци он но-тех ни че -
ской под держ кой про цес сов, с не дос тат ка ми ор га ни за -
ци он ной струк ту ры и пер со на ла [5].

Вы яв ле ние об лас тей кон цен тра ции про блем слу -
жит ос но вой для по ис ка воз мож ных пу тей оп ти ми за ции,
для при ня тия опе ра тив ных мер по ни ве ли ро ва нию си -
туа ции, раз ра бот ки ком плекс ной про грам мы ре ор га ни -
за ции. При этом мож но ис поль зо вать су ще ст вую щие ин -
но ва ци он ные мо де ли, ак ку му ли рую щие чу жой опыт

(тео ре ти че ский или прак ти че ский), и эта лон ные ме ха -
низ мы улуч ше ния (бен чмар кинг). Вто рой ва ри ант свя -
зан с вы бо ром ком па нии-эта ло на, уже имев шей
по доб ные сла бые мес та, но ус пеш но ней тра ли зо вав -
шей их. Ее ме ха низ мы ре ше ния про бле мы мо гут быть
ис поль зо ва ны в ка че ст ве го то вой эта лон ной мо де ли
или по слу жить ос но вой для мо де ли ро ва ния соб ст вен -
но го эта лон но го ме ха низ ма.

Адап та ция эта лон но го ме ха низ ма оз на ча ет на ло -
же ние дан ной мо де ли на су ще ст вую щую мо дель про -
цес сов в про блем ной об лас ти, что по зво ля ет, ис поль зуя 
gap-ана лиз, вы явить бре ши в вы пол не нии опе ра ций,
в сис те ме свя зей с эко но ми че ски ми субъ ек та ми или
струк ту ре и куль ту ре ор га ни за ции, а так же оп ре де лить
ус ло вия вне дре ния эта лон но го ме ха низ ма.

Ре зуль та ты вне дре ния оце ни ва ют ся с по зи ций ре -
ше ния за да чи по улуч ше нию про цес сов. Если оп ти ми за -
ция про блем ных об лас тей в биз нес-про цес сах дос тиг -
ну та, сле ду ет сно ва про ана ли зи ро вать эф фек тив ность
дея тель но сти ор га ни за ции с по сле дую щим оп ре де ле -
ни ем не об хо ди мо сти и воз мож но стей для до пол ни тель -
но го усо вер шен ст во ва ния. При не дос ти же нии ожи дае -
мо го ре зуль та та нуж но обнаружить при чи ны и по вто -
рить тех но ло гии с уче том вы яв лен ных об стоя тельств
или пе ре оп ре де лить за да чу с ис поль зо ва ни ем ре ин жи -
ни рин га биз нес-про цес сов.

Итак, ди аг но сти ка из ме не ний сре ды на ря ду с ана -
ли зом эф фек тив но сти дея тель но сти са мой ор га ни за ции 
на ос но ве мо ни то рин га ви дов и уров ня тран сак ци он ных
из дер жек спо соб ст ву ет об на ру же нию про блем ных об -
лас тей в вы пол не нии ос нов ных биз нес-про цес сов и при -
чин их воз ник но ве ния.

Пред ло жен ный спо соб управ ле ния стра те ги че ски -
ми из ме не ния ми по зво ля ет эф фек тив но ре шать вы яв -
лен ные про бле мы и про гно зи ро вать ре зуль та ты пре об -
ра зо ва ний для по вы ше ния адап тив но сти, кон ку рен то -
спо соб но сти пред при ни ма тель ской струк ту ры, а так же
для обес пе че ния воз мож но сти пе ре хо да ор га ни за ции
на сле дую щую ста дию рос та или к реа ли за ции но вой
биз нес-идеи.
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