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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМ ТРАНСАКЦИОННЫМ СЕКТОРОМ  
КРУПНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР 1

А. А. Пешкова

В настоящей статье с точки зрения корпоративного управления рассмотрено содержание вну-
тренней среды крупных интегрированных структур. На основе систематизации и обобщения ре-
зультатов ряда зарубежных и российских исследований представлен состав внутрифирменного 
трансакционного сектора. Автором данной статьи предложены две классификации функциональ-
ных направлений деятельности работников трансакционного сектора интегрированной струк-
туры, а также матрица корпоративного управления данным сектором, содержащая информацию 
о результатах управленческих воздействий, возникающих на каждом этапе процесса управления. 
Сделан вывод о том, что построение комплексной системы управления трансакционным сектором 
является одним из механизмов, способствующих повышению эффективности деятельности ин-
тегрированной структуры. Настоящее исследование может быть полезным для представителей 
научной общественности и специалистов крупных интегрированных структур, интересующихся 
развитием корпоративной системы управления. Перспективами будущих исследований автора яв-
ляется изучение и совершенствование теоретических аспектов стоимостной оценки трансакци-
онного сектора интегрированных структур в разрезе функциональных направлений деятельности.
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С точки зрения традиционный концепции 
корпоративного управления среди основных 
целей деятельности корпораций выделяется 
повышение благосостояния их собственни-
ков, будь то частные лица или государство. 
При этом система корпоративного управления 
должна учитывать не только ожидания вла-
дельцев компании, но и баланс интересов про-
чих лиц, принимающих участие в функциони-
ровании корпоративной структуры [1, с. 470]. 
Эффективность деятельности и устойчивое 
развитие крупных интегрированных структур 
неразрывно связаны с обеспечением коорди-
нации действий относительно автономных 
подсистем, входящих в состав интегрирован-
ной структуры и имеющих различные инте-
ресы, а также с организацией обратной связи. 
Среди основных тенденций отмечается стрем-
ление собственников и менеджеров к форми-
рованию оптимальной системы управления, 
соответствующей сложной и иерархической 
внутренней среде указанного образования, 
включающего многообразие организацион-
ных, производственных, финансовых и прочих 
взаимосвязей [2, с. 382].

В целях определения эффективности при-
меняемой системы управления производится 
анализ ее влияния на достигнутые результаты 
интегрированной структуры, оценка кото-

1 © Пешкова А. А. Текст. 2018.

рых преимущественно осуществляется через 
систему показателей трансформационного 
сектора, в том числе выручки от реализации 
продукции, себестоимости ее реализации, 
прибыли, производительности труда. При 
этом следует учитывать, что уровень перечис-
ленных показателей значительно зависит от 
внутрифирменных институциональных изме-
нений 2. Таким образом, с позиции управления 
внутренняя среда крупной интегрированной 
структуры может быть подразделена на две ча-
сти:

1) трансформационный сектор, который 
преимущественно связывают с физическим 
преобразованием материальных благ, то есть 
деятельностью рабочих основного и инстру-
ментального производства. На наш взгляд, 
сюда также необходимо отнести функции по 
разработке конечного продукта, то есть на-
учно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы, дизайн продукции, которые 
связаны с трансформацией нематериальных 
активов [1, c. 180];

2) трансакционный сектор, отражающий 
институциональные изменения внутри ин-

2 Пешкова А. А. Методика трансакционного анализа эф-
фективности системы оплаты труда персонала крупных 
производственных компаний // Труды X международной 
зимней школы по институциональной экономике (2–3 де-
кабря 2017 г.). Екатеринбург : ИЭ УрО РАН, 2017. С. 176–
181.
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тегрированной структуры [4]. В современной 
институциональной экономической теории 
накоплен значительный объем исследований 
в области трансакционных издержек. В лите-
ратуре различаются подходы к определению 
видов деятельности, которые образуют тран-
сакционный сектор.

Американские экономисты Д. Норт и 
Дж. Уоллис, изучая изменения объемов тран-
сакционных издержек в области оптовой и 
розничной торговли (без транспортных пере-
возок), финансов, страхования и операций с 
недвижимостью в США, отмечают, что к тран-
закционному сектору относится деятельность 
собственников и управляющих (функция ко-
ординации), офисных служащих (обработка 
информации), менеджеров и контроллеров 
(координация и надзор за рабочей силой), ох-
ранников и сторожей (защита собственности) 
[4, 8].

Исландский экономист Тр. Эггертссон в со-
став трансакционного сектора включает сле-
дующие виды деятельности [4, 7]: поиск акту-
альной информации о потенциальных поку-
пателях или поставщиках, в том числе их по-
ведении и материальном положении, а также о 
ценах, качестве товаров и трудовых ресурсов; 
составление контрактов; проведение торгов; 
контроль и обеспечение выполнения обяза-
тельств партнерами по контракту; деятель-
ность по взысканию убытков в случае ненадле-
жащего выполнения контрактов партнерами; 
защита прав собственности от посягательств 
третьей стороны.

В трудах доктора экономических наук, про-
фессора А. Н. Нестеренко выделяется пять ос-
новных функций, относимых к трансакцион-
ным [4, 3]: поиск информации, включающий 
изучение деловой репутации поставщиков и 
покупателей; оценка и контроль качества про-
дукции; ведение переговоров и заключение 
контрактов; защита прав собственности, в том 
числе составление учредительных документов, 
регистрация сделок; защита от оппортунисти-
ческого поведения работников, то есть уклоне-
ния от выполнения обязанностей и неподчи-
нения законным распоряжениям менеджеров.

Доктор экономических наук Е. В. Попов вы-
деляет следующую типологию трансакцион-
ных видов деятельности [4, с. 166]: поиск ин-
формации; защита прав собственности; анализ 
рынка; продвижение продукции (рекламная 
деятельность, формирование общественного 
мнения, стимулирование сбыта); защита от оп-
портунизма. К трансформационному сектору, 
по мнению Е. В. Попова, необходимо относить 

деятельность по использованию капитала, ма-
териальных, информационных и трудовых ре-
сурсов.

В исследованиях Ф. Альвареса и М. Вера- 
циерто обращается внимание на то, что значи-
тельный объем трансакционных функций осу-
ществляется на рынке труда, отличающемся 
большой долей деятельности, связанной с по-
иском информации, ведением переговоров 
между работодателем и работником об опти-
мальной заработной плате [4, 5].

Корпоративная система управления, со-
гласно О. Уильямсону, зависит от степени 
специфичности участвующих в трансакции ак-
тивов, то есть активов, которые не могут быть 
использованы альтернативным образом без 
существенной потери в их производственном 
потенциале. По его мнению, чем выше уровень 
специфичности активов, тем более сложной 
становится управленческая структура и выше 
уровень трансакционных издержек [9]. Иной 
позиции придерживается Дж. Дайер, который, 
исследуя трансакции в американской и япон-
ской автомобильной промышленности, пока-
зал, что производственные сети способны од-
новременно обладать высокоспецифичными 
активами и минимизировать уровень трансак-
ционных издержек [6].

Базируясь на исследованиях Дж. Дайера, 
можно сделать вывод, что элементами управ-
ления трансакционным сектором крупных ин-
тегрированных структур могут быть: частое 
повторение трансакций в рамках ограничен-
ного круга поставщиков; качественное меж-
фирменное взаимодействие, снижающее уро-
вень информационной асимметрии; создание 
хорошей репутации фирмы; наличие инвести-
ций в совместные активы.

На основе вышеизложенного автором насто-
ящего исследования под внутренним трансак-
ционным сектором крупных интегрированных 
структур понимается совокупность выполня-
емых работниками функций, связанных с ор-
ганизацией, обеспечением, сопровождением, 
планированием и контролем деятельности по 
разработке и непосредственному созданию 
конечного продукта компании. В связи с этим, 
внутренняя среда крупной интегрированной 
структуры с точки зрения выполняемых ра-
ботниками функций может быть представлена 
следующим образом (рис. 1). Автором опреде-
лена классификация трансакционных функци-
ональных направлений по объектам влияния: 
а) функциональные направления первого по-
рядка, в целом влияющие на деятельность всей 
компании; б) функциональные направления 
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второго порядка, оказывающие влияние на по-
лучение и продвижение конечного продукта 
фирмы в рамках основной деятельности. 

Отдельно выделяется социальная сфера 
(детские дошкольные учреждения, общежи-
тия, гостиницы и пр. на балансе компании), 
поскольку данная деятельность относится к 
непрофильной, поэтому должна подлежать от-
дельному анализу.

Кроме того, по мнению автора настоящей 
статьи, с точки зрения управления трансак-
ционный сектор крупных интегрированных 
структур также может быть представлен в виде 
трех функциональных подгрупп:

1) трансакционные функции корпоративного 
управления, относимые к компетенции менед-
жеров высшего звена, основной задачей кото-
рых является управление текущей деятельно-
стью интегрированной структуры в целях фор-
мирования достаточной скорости реакции на 
изменения внешних факторов. При этом стоит 
отметить, что указанные работники в про-
цессе принятия решений опираются на имею-
щийся потенциал остальных функциональных 
направлений деятельности компании, в том 
числе трансформационных;

2) трансакционные функции влияния, в число 
которых входят стратегическое развитие, эко-
номическое и финансовое развитие, кадровое 
обеспечение и информационные технологии;

3) трансакционные функции зависимости: 
правовое сопровождение, коммерческая дея-
тельность, маркетинг, обеспечение безопасно-
сти, материально-техническое снабжение, обе-
спечение качества продукции, сопровождение 
основных фондов, административное обеспе-
чение, а также технологическое, инновацион-
ное и производственное развитие.

Первая и вторая функциональные под-
группы выделяются отдельно, поскольку в 
целом оказывают влияние на масштаб про-
водимых внутри интегрированной структуры 
операций, организационную структуру и число 
работников.

Комплексная система результатов управ-
ленческих воздействий, учитывающая внеш-
ние и внутренние факторы, может быть охва-
чена матрицей управления трансакционным 
сектором интегрированной структуры (рис. 
2). Условием эффективности и устойчивости 
представленной системы является обеспече-
ние наиболее полной внутренней согласован-

Социальная сфера 
Трансфор- 

мационные 
функции

Управление корпорацией 

Стратегическое развитие Экономика и финансы 

Бухгалтерский учет и 
налогообложение, 
внутренний аудит

Информационные 
технологии 

Правовое сопровождение Обеспечение безопасности 
Административное 

обеспечение 
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Рис. 1. Внутренняя среда крупной интегрированной структуры в разрезе трансакционных и 
трансформационных функциональных направлений деятельности
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ности действий всех уровней системы управле-
ния трансакционным сектором компании.

В заключение следует отметить, что постро-
ение комплексной системы управления вну-
тренним трансакционным сектором является 

Что необходимо до-
стигнуть? 

Как осуществлять 
управление? 

Как оценить ре-
зультат? 

Какие есть возмож-
ности? 

Утверждение под-
ходов к оценке 

результатов 

Согласование меро-
приятий для достиже-

ния целей 

Четкое целеполагание 

Стратегическое развитие 

Трансакционные функции

Экономика, финансы, 
бух. учет, аудит 

Кадровое обеспечение 

Информационные техно-
логии (ИТ) 

Правовое сопровожде-
ние 

Основные фонды (ОФ) 

Обеспечение безопасно-
сти 

Административное обес-
печение 

Материально-
техническое снабжение 

(МТС) 

Обеспечение качества 
продукции 

Коммерческая деятель-
ность, маркетинг 

Технологическое разви-
тие 

Развитие инновацион-
ной деятельности 

Производственное раз-
витие 

Технология управления 

Оценка перспектив 

В
н

у
т

р
и

ф
и

р
м

е
н

н
ы

й
 т

р
а

н
с

а
к

ц
и

о
н

н
ы

й
 с

е
к

т
о

р

Оценка изменения 
внутренней и внеш-

ней среды 

Стратегия развития 
компании 

Программы деятель-
ности 

Система оценки до-
стигнутых результа-

тов 

Оценка возможных 
бюджетных пара-

метров 

Система оценки и про-
верки экономических и 

фин. показателей 

Финансовый план, 
план доходов и рас-

ходов 

Система управления фи-
нансированием, ценооб-
разованием, затратами 

Оценка потребно-
сти в персонале 

План по труду и за-
работной плате  

Система управления 
обучением, мотива-

цией персонала 

Система оценки ре-
зультатов труда пер-

сонала 

Оценка направле-
ний развития ИТ 

Система оценки сте-
пени оснащенности 

ИТ 

План оснащения, 
разработки, сопро-

вождения ИТ 

Система управления 
развитием ИТ 

Оценка потребно-
сти в юридических 

услугах 

План развития об-
ласти правового 
сопровождения  

Система управления 
деятельностью служ-

бы ПС 

Система оценки ка-
чества ПС 

Оценка потребно-
сти в ОФ 

Система оценки 
обеспеченности и 

загрузки ОФ 

План оснащения, 
обновления, за-

грузки ОФ 

Система управления 
развитием ОФ 

Оценка направле-
ний по повышению 

безопасности  

План по повыше-
нию уровня без-

опасности 

Система управления 
повышением уровня 

безопасности  

Система оценки 
уровня безопасности 

Оценка направле-
ний по развитию 

делопроизводства 

Система оценки ка-
чества делопроиз-

водства 

План развития де-
лопроизводства 

Система управления 
развитием делопро-

изводства 

Оценка потребности в 
материалах, ПКИ, 
транспортировке 

План по логистике, 
обеспечению мате-

риалами, ПКИ 

Система управления 
движением материа-

лов, ПКИ 

Система оценки обеспе-
ченности производств 

материалами, ПКИ 

Оценка направле-
ний по повышению 
качества изделий 

Система оценки ка-
чества продукции 

План по повыше-
нию качества про-

дукции  

Система управления 
качеством продук-

ции 

Оценка перспектив 
работы с заказчи-

ками 

План по отгрузке про-
дукции, план маркетин-

говой деятельности 

Система управления 
сбытовой деятельно-

стью 

Система оценки объ-
емов продаж 

Оценка направлений 
развития  

технологической базы 

Система оценки 
уровня технологиче-

ского развития 

План технологиче-
ских мероприятий 

Система управления 
развитием техноло-

гической базы 

Оценка потребно-
стей в инновациях  

План НИОКР, план 
защиты прав на 

ОИС 

Система организа-
ции труда конструк-

торов 

Система оценки качества 
и своевременности вы-

полнения работ 

Оценка направле-
ний развития про-
изв. деятельности 

Система оценки ка-
чества и производи-

тельности труда 
План производства 

Система организа-
ции труда рабочих 

Результат управленческого воздействия 

4 вопроса управления 

Трансакционны
е ф

ункции влияния 
Трансакционны

е ф
ункции зависим

ости 

Рис. 2. Матрица управления внутренним трансакционным сектором крупной интегрированной 
структуры

одним из основных способов повышения эф-
фективности деятельности интегрированных 
структур, поскольку его оптимизация может 
привести к получению дополнительных эконо-
мических преимуществ.
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Management of the Internal Transaction Sector of Large Integrated Structures
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The article deals with the main sectors of the internal environment of large integrated structures. The author presented 

the composition of the intracompany transaction sector based on the systematization and compilation of the results of 
foreign and Russian studies. Two classifications of functional activities of transaction workers of the integrated structure are 
provided. The author developed a matrix of corporate management of transaction sector, which contains information on the 
results of management impacts that occur at each stage of the management process. It was concluded that the construction 
of an integrated management system for the transaction sector is one of the mechanisms that increase the efficiency of the 
integrated structure. The article can be useful for the scientific community and specialists interested in the development 
of corporate management system. The author plans to study and improve the theoretical aspects of the valuation of the 
intracompany transaction sector in the context of functional areas of activity.


