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Введение 

Актуальность исследования 
С отказом от политики изоляционизма и либерализацией хозяйственных, политиче-

ских и культурных отношений изменились сами цели и задачи, стоящие перед экономи-

кой России. По мере расширения деловых связей и дальнейшей интеграции российского 

бизнеса в международную экономику влияние конкуренции становится все более ощути-

мым. В то же время дальнейшее расширение хозяйственных отношений приводит к росту 

неопределенности, деловая жизнь становится более динамичной. Эти и ряд других факто-

ров заставляют компании искать новые пути и подходы для дальнейшего развития бизне-

са и поддержания его в конкурентоспособном и устойчивом состоянии. 

Одно из решений повысить эффективность и управляемость бизнеса заключается в 

реструктуризации системы управления предприятием, которая в итоге оказалась бы лучше 

приспособленной к учету возникающих изменений во внутренней и внешней среде фирмы 

и была бы способной обеспечить адаптацию к новым требованиям с наименьшими затра-

тами. В условиях роста объемов информации и скорости ее передачи одной из важнейших 

составляющих успешного процесса реструктуризации является информационное обеспе-

чение фирмы как на самом этапе реструктуризации, так и в последующем. Сложность за-

дачи информационного обеспечения фирмы обусловлена самой природой информации 

как ресурса, а также несовершенствами и асимметричностью информации, которые имеют 

практически повсеместное распространение и создают значительные трудности для ус-

пешной деятельности. 

Проблема постоянной адаптации фирмы к быстро меняющимся условиям ведения 

бизнеса заставляет компании уделять пристальное внимание вопросам управления изме-

нениями. Сегодня практика и теория управления изменениями обособились в самостоя-

тельное направление менеджмента. Постоянно возникают новые модели и подходы к 

осуществлению трансформационных процессов. Однако количество неудачных примеров 

реструктуризации велико.1 По нашему мнению одна из главнейших причин этих неудач 

кроется в недостаточном внимании менеджеров и существующих моделей к информаци-

онным проблемам и вопросам информационного обеспечения и управления. 

С другой стороны, современная экономическая наука за последние десятилетия по-

казала значительные успехи в части более глубокого понимания природы фирмы, несо-

вершенств информации и проблем, порождаемых ими. Таким образом, налицо существен-
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ный разрыв во взаимодействиях между экономической наукой и теорией и практикой 

управления. 

Решение проблемы обеспечения более тесного взаимодействия представителей тео-

рии и практики, интеграции последних достижений экономической теории в практические 

подходы к реструктуризации сегодня актуально как никогда, особенно в свете задач, 

стоящих перед российскими предприятиями, и усиливающегося динамизма происходя-

щих в окружающей среде изменений. 

Степень проработанности проблемы 
Несмотря на то, что экономисты уже со времен А. Маршалла обращали пристальное 

внимание на такое явление как фирма, серьезные исследования в этой области начались в 

первой половине ХХ века с работ Ф. Найта и Р. Коуза, что привело к появлению целого 

ряда самостоятельных направлений в экономике. Дальнейшее развитие теория фирмы по-

лучила в последней четверти ХХ века благодаря работам таких ученых как А. Алчиан, Х. 

Демсетц, О. Вильямсон, Б. Холмстром, П. Милгром, О. Харт и др. В настоящее время со-

временная теория фирмы представлена целым рядом дополняющих друг друга теорий, 

рассматривающих различные аспекты функционирования фирмы. К основным вопросам, 

на которые пытается ответить теория фирмы, относятся вопросы о природе фирмы, при-

чинах ее существования и факторах, определяющих ее границы. Значительное количество 

теорий фирмы, рассматривающих ее с различных сторон, свидетельствует о значимости и 

важности этих вопросов, а также об уровне и масштабе исследований в данной области. 

До середины прошлого века проблемы информации хотя и занимали умы экономи-

стов, но никогда им не отводилось центральное место. Ситуация начала меняться с сере-

дины 60-ых годов, благодаря трудам К. Эрроу, Дж. Стиглера, М. Ротшильда, Р. Раднера и 

др. Исследования в области несовершенства рынков, обусловленного, в свою очередь, не-

совершенствами и асимметричностью информации оказались, в своем роде, революцион-

ными, и привели к появлению еще одного самостоятельного направления в экономике – 

экономики информации. Последующие работы К. Эрроу, Дж. Акерлофа, Дж. Стиглица, 

М. Спенса и других ученых позволили объяснить многие проблемы, которые ранее вос-

принимались как незначительные, либо господствующие экономические теории вовсе иг-

норировали их. 

Все это заставило Стиглица говорить о новой парадигме, которая требует карди-

нального пересмотра прежних постулатов и теорий экономики, например, общей теории 

равновесия, и что стало возможным благодаря прорыву, достигнутому в области теории 

фирмы и экономики информации. 
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Выше мы уже говорили, что вопросам реструктуризации предприятия и отдельных 

его элементов в современной управленческой литературе уделяется серьезное внимание. 

Значительный вклад в данной области принадлежит таким специалистам, как Т. Дэвен-

порт, Дж. Коттер, М. Тушман, М. Хаммер и др. С началом реформ в России данная тема 

стала активно обсуждаться и среди российских специалистов как в теоретическом, так и в 

практическом аспектах (Л. Белых, А. Берлин, С. Ильдеменов, В. Кондратьев, В. Краснова, 

И. Мазур, М. Федотова, В. Шапиро). Проблемам реструктуризации предприятий в России 

посвящают исследования как зарубежные, так и российские компании и организации 

(McKinsey & Co., Бюро экономического анализа). 

Несмотря на значительный объем исследований по проблемам реструктуризации, 

автору не удалось найти работы, в которых бы делалась попытка привлечь внимание прак-

тиков к информационным проблемам в той мере, в которой они осознаются в экономике 

сегодня, а также предложить подходы к управлению информацией, рассматривая ее как 

одни из важнейших экономических ресурсов. Эти факторы, по мнению автора, обуславли-

вают актуальность выбранной темы. 

Цели и задачи исследования 
Целью настоящей работы является анализ препятствий процессу реструктуризации 

системы управления фирмы, возникающих вследствие информационных проблем, и раз-

работка походов, призванных оптимизировать процессы, связанные с информационным 

обеспечением фирмы на этапе реструктуризации и на последующих этапах. 

Исходя из заявленной цели, в диссертации ставятся и решаются следующие задачи, 

определяющие структуру работы: 

1. выявление новых направлений и тенденций в развитии современной теории фир-

мы и экономики информации, способных послужить отправной точкой и основой 

для выработки практических рекомендаций по решению задач информационного 

обеспечения реструктуризации системы управления предприятием; 

2. определение сущности реструктуризации системы управления предприятием, ее 

задач, целей и направлений с учетом возникающих препятствий, обусловленных 

информационными проблемами, психологическими и технологическими факто-

рами; 

3. выявление и систематизация ключевых факторов, служащих препятствиями на 

пути реструктуризации; 

4. разработка алгоритма, обеспечивающего эффективное управление информацией 

в процессе реструктуризации системы управления предприятием; 
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5. экономическое обоснование эффективности предлагаемых подходов по инфор-

мационному обеспечению реструктуризации системы управления предприятием. 

Объект и предмет исследования 
Объектом исследования является система управления фирмы. 

Предметом исследования является процесс информационного обеспечения фирмы в 

условиях реструктуризации ее системы управления. 

Теоретическая основа и методологическая база исследования 
Теоретической основой диссертации послужили работы отечественных и зарубеж-

ных экономистов и специалистов в области управления: по теории фирмы – А. Алчиан, Дж. 

Бейкер, О. Вильямсон, Р. Гиббонс, Г. Демсетц, М. Дженсен, Й. Барцель, Р. Коуз, Г. Саймон, Ф. Мах-

луп, П. Милгром, М. Миллер, Ф. Модильяни, Д. Норт, Ю. Фама, Н. Фосс, О. Харт, Б. Холмстром, и 

др.; по экономике информации – Дж. Акерлоф, Р. Арнотт, Б. Гринвальд, Дж. Маршак, Р. Раднер, М. 

Ротшильд, М. Спенс, Дж. Стиглер, Дж. Стиглиц, Дж. Хиршлейфер, К. Шеннон, К. Эрроу, и др.; по 

проблемам реструктуризации и управления изменениями – Э. Абрахамсон, Л.М. Бадалов, Н.И. Бело-

усова, А.Д. Берлин, Т. Дэвенпорт, В.И. Ионов, Дж. Катценбах, И.И. Мазур, М. Портер, М. Хаммер, 

В.Д. Шапиро, В.Д. Шопенко и др.; по вопросам управления и использования ИКТ – Д. Бейер, Дж. 

Кросс, М. Эрл, Т. Дэвенпорт, Дж. Дэмпси, Р. Хейгейт, Дж. Хейджел и др.; по вопросам использова-

ния моделей и подходов для управления переходными процессами – М. Бир, Л. Грейнер, Дж. Джо-

унс, Дж. Дэй, В. Кеттинджер, Дж. Линдер, М. Хаммер, Р. Эйзенстат, М. Юнг и др. 

В диссертации использовались материалы деловых периодических изданий, а также 

материалы исследований российских и зарубежных компаний и организаций – универси-

тет Беркли, Бюро экономического анализа, McKinsey. 

Методологической базой исследования являются наблюдение, сравнение и группи-

ровка, сравнительный анализ, анализ причинно-следственных связей, индуктивный и де-

дуктивный методы. 

Научная новизна работы 
В ходе исследования были получены следующие новые научные результаты: 

1. выявлены ключевые факторы, препятствующие эффективной реструктуризации 

системы управления предприятием: рост объемов информации, ограниченные 

возможности людей по обработке и усвоению информации, дефицит квалифици-

рованных кадров и парадокс производительности ИКТ; и предложена их класси-

фикация; 
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2. выработаны рекомендации по преодолению недостатков современных подходов к 

управлению процессами реформирования предприятий (управление изменения-

ми, реструктуризация, реинжиниринг, и пр.); 

3. разработан алгоритм информационного обеспечения процесса реструктуризации, 

позволяющий ослабить последствия асимметричности информации, оптимизиро-

вать издержки, связанные с процессами информационного обеспечения, и повы-

сить эффективность управленческих решений (в части направлений реструктури-

зации, ее масштабов, задач и целей); 

4. предложены подходы по повышению эффективности практической деятельности 

в области информационного обеспечения предприятия и работы с информацией, 

механизмы контроля издержек, связанных с информационным обеспечением. 

Практическая значимость исследования 
Реструктуризация системы управления предприятием – лишь частный случай при-

менения предложенных в настоящей работе выводов и подходов по информационному 

обеспечению фирмы и организации процесса управления информационными ресурсами. В 

связи с этим полученные результаты могут использоваться в практической деятельности 

специалистами на различных уровнях организационной иерархии предприятия, а также 

консультантами по управлению. Материалы данной диссертации могут быть использова-

ны в учебном процессе при чтении курсов по теории фирмы и экономике информации как 

для экономистов, так и для подготовки управленческих кадров по программам MBA. 

Наряду с этим ряд вопросов, затронутых в диссертации, несомненно, представляет 

интерес и требует дальнейших теоретических исследований. 

Публикации автора по теме диссертационной работы и структура работы 
Ряд положений диссертации отражен в публикациях автора общим объемом 2,4 п.л. 

(см. библиографический список в конце работы). 

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, приложений и 

списка литературы. 
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Глава 1. Современные экономические теории фирмы и информации 

1.1. Теоретическая интерпретация фирмы различными научными 
школами 

Очевидно, это свойство человеческого разума начинать изучение любого предмета 

или явления с их всеобъемлющих и видимых на первый взгляд характеристик и свойств, 

постепенно углубляясь в сущность предмета и раскрывая все новые и новые горизонты. 

Если так, то можно объяснить, почему с момента появления экономической науки прошло 

два столетия прежде, чем исследователи обратили свои взоры к фирме.2 

Не будет большой ошибкой сказать, что начало систематическому изучению фирмы 

было положено работами Найта и Коуза.3 С тех пор неослабевающий интерес к данной 

теме привел к появлению целого ряда теорий, рассматривающих фирму с различных сто-

рон. Отсутствие на сегодняшний день единой универсальной теории говорит о сложности 

и многогранности такого явления как фирма. Ниже мы вернемся к основным положениям 

работы Коуза более подробно. 

Пока, полагаю, было бы полезно обратиться к работе Махлупа (1967), которая по-

может нам понять, как развивалась теория на заре зарождения, ее отправные точки.4 

Предметом анализа в данной работе является дискуссия, развернувшаяся между Махлу-

пом и Лестером в 1946-47 г.г. По свидетельству Махлупа теория фирмы, как особая форма 

маржинализма в его чистом виде, появилась в 30-ых годах ХХ века, и рассматривалась как 

уступка институционализму, как попытка «дополнить неоклассическую модель фирмы в 

условиях атомистической конкуренции некоторыми «более реалистическими» моделями, 

учитывающими огромное множество условий». Неудивительно, что основной целью 

фирмы с точки зрения данной теории было получение максимальной прибыли при любых 

условиях, существующих на рынке. Вот эта маржиналистская теория и стала причиной 

нападок уже в 40-ых годах, а основным вопросом упомянутой дискуссии стал вопрос о 

состоятельности маржиналистского анализа применительно ко всем ситуациям, в которых 

может оказаться фирма. Как отмечает сам Махлуп, дискуссия окончилась вничью, если 

принять, что ее целями было свергнуть маржинализм или защитить его «раз и навсегда». 

Как бы там ни было, спор не прошел бесследно, и появление примерно в то же время би-

хевиористской и управленческой теорий (по классификации Махлупа, см. рис. 2) служит 

тому свидетельством. Так, максимизация прибыли фирмой перестала рассматриваться в 

качестве единственной и исключительной цели. 
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Теперь мы вернемся к статье Коуза «Природа фирмы». Хотя статья была написана в 

1937, что было на десять лет раньше спора, упомянутого выше, это не должно помешать 

нашему анализу. Как заметил сам Коуз в другой своей работе, «Природа фирмы» «много 

цитировалась, но мало использовалась» (Coase 1972). Как бы там ни было, статья Коуза 

сыграла огромную роль в нашем понимании природы фирмы и причин ее возникновения 

и существования. Фирма есть некое противопоставление рынку. Мы не можем здесь вос-

произвести полностью всю аргументацию Коуза. Важно отметить, что фирма у него рас-

сматривается как механизм вытеснения цен с точки зрения их регулирующей и направ-

ляющей роли. Таким образом, предполагается, что рыночные ценовые механизмы не могут 

дать полной информации предпринимателю о том, как наиболее оптимально распределить 

имеющиеся ресурсы и организовать производство, или в определенный момент решение 

данной проблемы становится слишком затратным. Коуз пишет: «Основная причина того, 

что создавать фирмы прибыльно, должна быть та, что существуют издержки использова-

ния ценового механизма. Очевиднейшая из издержек «организации» производства с по-

мощью ценового механизма состоит в выяснении того, каковы же соответствующие це-

ны… Использование ценового механизма, однако, имеет и другие недостатки – или из-

держки…». Эти и ряд других издержек получили название трансакционных.5 

Согласно Коузу основной причиной возникновения фирмы является наличие тран-

сакционных издержек, а организация хозяйственной деятельности в форме фирмы приво-

дит к их сокращению. В этом и заключается превосходство фирмы как организации над 

рынком как организацией. Беспокойство Коуза по поводу того, что «идеи этой статьи… не 

стали неотъемлемой частью инструментария экономиста», заставило его вернуться к этой 

идее в предисловии к своей работе «Фирма, рынок и право». Я думаю, здесь уместно еще 

раз процитировать Коуза: «Чтобы объяснить, почему фирмы существуют и что именно 

они делают, я счел необходимым ввести понятие, которое я в этой статье [«Природа фир-

мы»] обозначил как «издержки использования механизма цен», «издержки существования 

трансакций обмена на открытом рынке», или просто «рыночные издержки»… В экономи-

ческой литературе, закрепилось выражение «трансакционные издержки»… Существова-

ние трансакционных издержек будет подталкивать желающих торговать к введению раз-

личных форм деловой практики, обеспечивающих сокращение трансакционных издер-

жек… может быть, наиболее важной формой приспособления к проблеме существования 

трансакционных издержек является возникновение фирмы» (Коуз 1993). 

Действительно, идеи, изложенные в статье Коуза, на протяжении трех десятилетий 

ждали своего развития. Можно сказать, что ренессанс теории фирмы начался в 70-ых го-
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дах ХХ века, но все же нельзя однозначно утверждать, что за этот промежуток мысль 

стояла на месте, -- достаточно вспомнить, например, работы Алчиана.6 На дальнейшее 

развитие теории фирмы значительное влияние оказали работы в области изучения поведе-

ния и в области экономики информации (Arrow 1969, 1974; Akerlof 1970). Таким образом, 

следующий этап развития теории фирмы расширил ее границы, что позволило выделить 

две группы теорий (см. Рисунок 1):7 

 

Рисунок 1. Модели и теории фирмы 

• Модель неполного контракта (Incomplete contracting model) 

В основе данной модели лежит предположение, что составление всеобъемлющего 

полного контракта очень дорого и невозможно, а раз так, то возникает необходимость в 

формировании системы управления контрактными отношениями на основании уже со-

вершенных действий. 

• Модель «заказчик-исполнитель» (Principal-agent model) 

Эта модель, наоборот, предполагает, что агенты могут составить детальный контракт 

на основе заранее определенной системы стимулов и с учетом ограничений, налагаемых 

фактом существования асимметричной информации. 
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Представленные модели рассматривают трансакционные издержки с различных сто-

рон, поэтому являются не исключающими, а дополняющими друг друга. 

Аргументация для такой классификации была следующей. Значительная часть со-

временных теорий организации уходила своими корнями в общую теорию равновесия, ко-

торая подразумевала наличие совершенной (полной) информации, доступной всем участ-

никам рынка в равной степени. С другой стороны, в подобных условиях, подразумеваю-

щих совершенные контрактные отношения без издержек, нет места и смысла в существо-

вании фирмы. Но фирмы все же существуют. Раз так, то можно предположить, что неко-

торые из допущений модели Эрроу-Дебре несправедливы (ложны).8 Две основные пред-

посылки этой модели предполагают допущение совершенных контрактных отношений 

(возможность составить полный контракт заранее и без издержек) и допущение условий 

симметричной информации, что подразумевает отсутствие проблем между заказчиком и 

исполнителем с точки зрения стимуляции. В данном случае эти две предпосылки и по-

служили основой для приведенной выше классификации.9 

Следует заметить, что сближение описанных моделей уже началось. С другой сто-

роны, мы не можем назвать такую классификацию исчерпывающей, а наличие критики по 

поводу такого деления подтверждает это (см. Рисунок 2). 10 

 

Рисунок 2. Различные подходы к классификации теорий фирмы 

В последнее время стали особенно заметными вклад и влияние других дисциплин 

(социология, психология) на формирование теории фирмы. Свидетельством тому может 

служить появление и развитие в последние годы когнитивной теории фирмы (Nooteboom 



 11

2002), которая выходит за рамки экономики трансакционных издержек, включая в анализ 

такие понятия как обучение и инновации. Подвергая критике ЭТИ11 за ее неспособность 

включить в анализ такие категории как доверие, когнитивная теория уделяет последнему 

значительное внимание. С точки зрения когнитивной теории доверие является одним из 

ключевых факторов, который фирма должна принимать в расчет, осуществляя свою инно-

вационную деятельность. Несколько особняком стоит и эволюционная теория.12 Но пока 

вернемся к теориям, относящимся к двум описанным выше моделям. 

 

Краткий обзор теорий фирмы 

Модель «Заказчик—Исполнитель» 

Фирма как совокупность контрактов 

Основное различие, которое можно провести между существующими теориями, за-

ключается в том, с какой точки зрения они рассматривают фирму, и какие принципы яв-

ляются ключевыми для ее существования согласно той или иной теории. 

В основе всех теорий, составляющих модель «заказчик-исполнитель» лежит пробле-

ма определения стимулов, возникающая между агентами (например, работодателем и ра-

ботником, владельцем и менеджерами). Теории, относящиеся к данной категории, отли-

чаются, по большей части, подходами к решению данной проблемы. Собственно, такие 

ограниченные рамки теорий и служат предметом критики. Взгляд на фирму как на сово-

купность контрактов сформировался благодаря работам Алчиана и Демсетца (Alchian and 

Demsetz 1972), Дженсена и Меклинга (Jensen and Meckling 1976), Фамы (Fama 1980) и ря-

да других исследователей. Согласно теории наличие властных полномочий применитель-

но к трудовым отношениям не является определяющей характеристикой фирмы. В этом 

смысле, у работодателя не больше власти над работником, чем у продавца над покупате-

лем. Такая точка зрения позволяет авторам теории рассматривать фирму как набор кон-

трактов, поддерживаемых определенным правовым статусом и относительно продолжи-

тельными отношениями между участниками отношений. Критики такого подхода к фирме 

указывают, что пренебрежение системой властных полномочий отдаляет теорию от фир-

мы реального мира. 

 

Фирма как решение проблемы недобросовестности в командах 
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Другой теории фирмы, а именно взгляду на фирму как решение проблемы недобро-

совестности в командах (moral hazard in teams) мы обязаны в основном работам Алчиана 

и Демсетца (1972) и Холмстрома (Holmstrom 1982). Алчиан и Демсетц отмечают, что 

фирма характеризуется далеко не только ее правовым статусом, но также технологией 

группового (командного) производства, под которым понимается производство, при кото-

ром производственные функции отдельных участников процесса нераздельны. А это под-

разумевает, что измерение предельного продукта (marginal products) может быть очень за-

тратным. Подобная ситуация создает условия для возникновения проблемы «зайцев» (free 

riders), так как такая форма организации производства (team-production) может служить 

прикрытием для халтурщиков. Решением данной проблемы может быть назначение на-

блюдателя с соответствующим набором прав для набора и увольнения членов команды на 

основе оценки их результативности. С другой стороны, набор прав, предоставляемых на-

блюдателю, должен обеспечивать ему соответствующие стимулы для эффективного вы-

полнения возложенных функций. Согласно Алчиану и Демсетцу такая организация имеет 

своим результатом распределение прав известное как «классическая капиталистическая 

фирма» (“classical capitalist firm”). Проблему стимулов для наблюдателя развил Холмст-

ром (1982). Он обратил внимание, что постольку поскольку наблюдатель может быть не 

информирован об уровне производительности отдельных членов команды, должное вы-

полнение им своих функций возможно только при условии определенных ограничитель-

ных условий. Холмстром говорит, что при такой организации производства, когда инди-

видуальный уровень вклада членов команды не поддается наблюдению, тройное требова-

ние системы мотивации, подразумевающее одновременное соблюдение равновесия Нэша, 

бюджетного балансирования и условие оптимальности Парето не могут соблюдаться од-

новременно. Таким образом, чтобы система мотивации работала эффективно, она должна 

обеспечивать возможность того, что если какой-нибудь член команды обеспечивает полу-

чение дополнительного дохода, эта часть должна быть предоставлена ему, чтобы быть мо-

тивированным соответствующим образом, что невозможно обеспечить для всех членов в 

условиях балансирования бюджета. Основная критика данной теории сводится к тому, что 

ни подход Алчиана и Демсетца, ни подход Холмстрома не дают объяснения, какие факто-

ры определяют границы (рамки) фирмы. 

 

Фирма как система стимулирования 

Попытки дать ответ на этот вопрос, по крайней мере отчасти, можно найти в теории, 

рассматривающей фирму как систему стимулирования (incentive system), представленную 
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в работе Холмстрома и Милгрома.13 Как видно из названия теории, она также ставит во 

главу угла систему вознаграждения. В то же время, рассматривая фирму с точки зрения 

отношений между собственниками и работниками, акцент ставится на восприятии фирмы 

как некой системы, которую составляет набор дополняющих друг друга контрактных со-

глашений, служащих для смягчения конфликтов, связанных с вопросами стимуляции. С 

точки зрения теории, фирма характеризуется работником, не обладающим активами, ра-

ботником в условиях «слабой» системы мотивации, и работником в условиях власти рабо-

тодателя. Эти инструменты системы мотивации являются взаимодополняющими. Выбор 

между той или иной схемой зависит от того, до какой степени вклад отдельного работника 

может быть измерен. Таким образом, невозможность измерить тот или иной показатель 

активности работника является важной характеристикой, определяющей размер фирмы. 

Настоящая модель принимает во внимание важность распределения прав собственности 

на физические активы при определении рыночной власти агентов (например, работника и 

работодателя) и, следовательно, системы вознаграждений. В этом ее общие черты с неко-

торыми теориями, относящимися ко второй модели. Это позволяет нам, хотя и несколько 

условно, причислить теорию системы вознаграждений к обеим описанным категориям. 

 

Модель «Неполного Контракта» 

Фирма как совокупность трудовых отношений 

Одна из теорий, рассматривающая в качестве основной характеристики фирмы кон-

тракт о трудовых отношениях, ассоциируется с работами Коуза и Саймона (Coase 1937, 

Simon 1951). Согласно этой теории размер фирмы (границы) характеризуется количеством 

ее работников. Постольку поскольку работник является объектом наблюдения и управле-

ния со стороны менеджера, то рост количества работников в определенный момент при-

водит к «переизбытку информации»: на каком-то этапе менеджер уже не может получать 

и анализировать всю информацию о работниках, находящихся под его руководством. Та-

ким образом, «переизбыток информации» является основным фактором, влияющим на 

количество работников, а через это и на размер фирмы. С точки зрения Саймона кон-

тракт между работодателем и работником имеет свои преимущества перед контрактом 

между независимыми агентами. Аргумент в пользу трудового контракта такой: в то время, 

как контракт между самостоятельными агентами подразумевает выполнение определен-

ных действий в будущем за установленную цену, трудовой контракт определяет права ра-

ботодателя и обязанности работника осуществлять определенные действия, находящиеся 
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в рамках установленного порядка. Таким образом, преимущество трудового контракта за-

ключается в его гибкости. При изменении тех или иных событий в будущем действия ра-

ботника могут быть скорректированы соответствующим образом. С другой стороны, при 

таких отношениях возникает необходимость в формировании определенного уровня дове-

рия между участниками контракта (в основном по отношению к работодателю).14 

Подход Саймона также не избежал критики.15 Дело в том, что к выгоде краткосроч-

ного трудового контракта его гибкость сравнивается с «жесткостью» долгосрочного кон-

тракта о продаже продукции. Но при этом, очевидно, что такая же гибкость во втором 

случае может быть достигнута за счет ряда последовательных краткосрочных контрактов. 

Впоследствии данная теория получила свое развитие в виде теории «корректировки за-

трат» (“adjustment-cost theory”).16 

 

Фирма как структура управления 

Следующая теория рассматривает фирму как структуру управления (власти).17 Тео-

рия была разработана Вильямсоном в ряде работ (см., например, Williamson 1971, 1975, 

1985, 1996, 2002) и является на сегодняшний день одной из наиболее проработанных тео-

рий фирмы.18 В основе теории лежат саймоновская концепция ограниченной рациональ-

ности (bounded rationality) и наличие оппортунистического поведения. Первая подразуме-

вает невозможность составить полный всеобъемлющий контракт, что, со своей сторо-

ны, требует адаптивного поведения к постоянно меняющимся условиям и последова-

тельного процесса принятия решений. Оппортунистическое поведение подразумевает, 

что стороны будут любыми путями искать собственную выгоду, которая может воз-

никнуть из-за неполноты и несовершенства контракта. Поэтому контрактные отноше-

ния нуждаются в определенного рода системах защиты и контроля (например, так назы-

ваемых, «заложниках»). Такие контрактные отношения и сопутствующие им системы за-

щиты Вильямсон называет «структурами управления» (governance structures). В данном 

случае основная задача заключается в том, чтобы «связать» трансакции с различными 

структурами управления на основе характеристик, присущих тем или иным трансакциям. 

Такое «связывание» трансакций в литературе получило название интернализации. 

Одно из ключевых мест в анализе Вильямсона занимает понятие специфичности 

активов. Активы отличаются высокой специфичностью в контексте трансакций опреде-

ленного вида, и имеют малую ценность в условиях других трансакций. Зависимость акти-

вов создает условия для возникновения оппортунистического поведения, когда в условиях 
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неполного контракта, который время от времени требует пересмотра условий, одна из сто-

рон может «шантажировать» другую сторону угрозой отказа от контрактных отношений и 

получать, таким образом, дополнительные выгоды. Подобная ситуация возникает в том 

случае, если отказ одной из сторон от контрактных отношений или от их пересмотра при-

ведет к тому, что специфические активы другой стороны потеряют часть ценности из-за 

изменившихся условий, что может привести к частичной или полной потере инвестиций в 

данные активы. Одним из решений, которое устраняет стимулы к оппортунизму, заключа-

ется в вертикальной интеграции. В этой части теория Вильямсона полагается на органи-

зационную теорию и теорию права. При такой организации внутри фирмы возникает сис-

тема «неявного» контрактного права, которая позволяет высшему руководству в боль-

шинстве случаев решать возникающие между подразделениями конфликты более эффек-

тивно и менее затратно, как если бы решение этих проблем было предоставлено судебной 

системе.19 В данном случае корпоративная штаб-квартира и ее функции становятся для 

фирмы «судом высшей инстанции». 

 

Теория Гроссмана-Харта-Мура 

Следующей теории из категории теорий неполных контрактов мы обязаны работам 

Харта, Мура и Гроссмана.20 Теория фирмы Гроссмана-Харта-Мура рассматривает фирму 

как единицу владения (ownership unit). Данная теория основывается на тех же ключевых 

элементах, которые использует Вильямсон: наличие трансакционных издержек и ограни-

ченной рациональности. Учитывая наличие этих факторов, контрактам неизбежно свойст-

венна неполнота в том смысле, что распределение прав контроля не может быть заранее 

специфицировано для всех возможных состояний в будущем. Теория определяет «владе-

ние» как обладание остаточными правами контроля, под которыми подразумеваются 

права контроля над использованием активов в условиях, которые не отражены в контрак-

те. Такое распределение прав будет оказывать влияние на поведение участников кон-

трактных взаимоотношений и на распределение ресурсов. 

Теория Гроссмана-Харта-Мура определяет фирму как набор активов, находящихся в 

совместном владении. Таким образом, в соответствии с теорией агент, который намерен 

осуществить значительные инвестиции в те или иные специфичные активы, должен вла-

деть ими. В противном случае он может стать мишенью для «атаки» со стороны владельца 

этих активов (как, например, в случае работника и работодателя, когда последний может 

отстранить работника от пользования активами, уволив его). С другой стороны, наем не-

зависимого контрагента подразумевает наделение его некоторой властью, в том смысле, 
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что он может нанести определенный ущерб фирме, отказавшись от отношений и забрав 

свои активы, владельцем которых он является, и которые использовались совместно. Со-

гласно данной теории оптимальный размер фирмы подразумевает нахождение баланса 

между этими двумя крайними вариантами взаимодействия. 

 

Теория «подразумеваемых» контрактов 

В последнее время все больше внимания стало уделяться вопросам установления и 

поддержания доверительных отношений (trust), а также вопросам культивирования опре-

деленных норм поведения как внутри фирмы, так и на межфирменном уровне. В связи с 

этим засуживает упоминания теория «подразумеваемых контрактов», которая по приве-

денной выше классификации также относится ко второй категории. Составление полного 

контракта сильно затруднено из-за того, что многие условия нельзя специфицировать за-

ранее и/или верифицировать те или иные события по факту их свершения. В таких случа-

ях очень часто участники взаимоотношений прибегают к неписаным нормам поведения, 

или к, так называемым, подразумеваемым договорам. Основная идея данной теории за-

ключается в том, что подразумеваемые договоры могут функционировать отличным обра-

зом в случае использования их внутри фирмы, чем между фирмами. Это служит одним из 

объяснений, почему фирмы предпочитают нанимать работников, а не прибегать к услугам 

независимых исполнителей.21 Дело в том, что организация и поддержание отношений на 

основе подразумеваемых договоров проще осуществлять внутри фирмы, чем между фир-

мами. С другой стороны, такие отношения возникают и между фирмами.22 Различие меж-

ду двумя вариантами таких отношений для фирмы заключается в уровне свободы, кото-

рый доступен ей в случае разрыва подразумеваемого контракта. Так, в отличие от незави-

симого подрядчика работник не может разорвать договорные отношения и выйти из них с 

принадлежащими фирме активами, равно как не может он выйти из отношений с произве-

денной им продукцией. В случае с независимым подрядчиком такое развитие событий 

представляется вероятным. А угроза разрыва отношений будет тем выше, чем выше неоп-

ределенность (в отношении будущих цен, развития отрасли и т.п.). От степени такой угро-

зы зависит и сама возможность установления и поддержания неявного контракта. С точки 

зрения контроля над активами можно проследить связь между этой теорией с описанной 

выше теорией Гроссмана-Харта-Мура, которая рассматривает фирму как единицу владе-

ния. Связь теории подразумеваемого контракта с теорией Вильямсона заключается в том, 

что данная теория, как и теория Вильямсона, постулирует, что разрешение конфликтов 

легче осуществить внутри фирмы, чем между фирмами. Таким образом, механизм раз-
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решения конфликтов может рассматриваться как часть системы, служащей для самоуси-

ления практики внедрения подобных отношений внутри фирмы.23 

 

Теория коммуникаций в иерархиях 

Еще одна теория, принадлежащая модели неполного контракта, рассматривает фир-

му с точки зрения иерархий и коммуникаций. Последние работы по теории коммуникации 

в иерархиях основываются на идее, известной из организационной теории, изложенной в 

работе Саймона и Марша.24 Согласно организационной теории одной из важнейших функ-

ций фирмы является адаптация к новой информации и обработка этой информации. В то 

же время значительное влияние на развитие данной теории фирмы оказали работы Мар-

шака и Раднера25 по теории команд, в которых основной акцент был сделан на проблемах 

координации и коммуникации в иерархических структурах. 

В более поздних работах фирма стала рассматриваться как сеть коммуникаций, це-

лью создания которой является минимизация затрат по обработке информации и по пере-

даче этой информации среди заинтересованных и нуждающихся в ней лиц. Сокращение 

издержек на передачу информации может быть достигнуто посредством специализа-

ции в обработке информации определенного типа. Так, например, в одной из моделей26 

предлагается подход, когда каждый агент обладает информацией определенного типа, а 

различные типы информации объединяются посредством коммуникационной сети. Как 

будет показано ниже, реализация этих теоретических обоснований на практике может 

оказаться ключевым фактором, особенно в ходе подготовки реструктуризации системы 

управления и ее воплощения в жизнь. 

Как и ряд уже упоминавшихся выше теорий, данная теория не дает ответа на вопрос 

о том, что определяет границы фирмы. Она не объясняет, почему коммуникационные ие-

рархии не могут существовать между фирмами. С другой стороны, при условии, что такое 

объяснение будет найдено, вкупе с теорией фирмы как коммуникационной иерархии оно 

может составить целостную теорию фирмы.27 

 

Другие теории фирмы 

В этой части мы кратко рассмотрим несколько относительно новых теорий фирмы. 

Как уже было отмечено выше, в последнее время наблюдается более тесное взаимодейст-

вие между представителями экономической теории и других дисциплин, например таких, 
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как философия, психология, социология. Вполне логично, что объектом пристального 

внимания этих специалистов стала фирма как экономическая организация, постольку по-

скольку такой объект, действительно, может представлять интерес для ученых неэконо-

мических дисциплин, особенно, если учесть тенденции последних лет, характеризующие-

ся усилением роли сетевых структур. Результатом такого совместного сотрудничества 

стал ряд теорий фирмы. 

 

Когнитивная теория фирмы 

Когнитивная теория фирмы была предложена голландцем Бартом Ноотебоомом 

(Nooteboom 2002). Суть претензий Ноотебоома к существующим теориям фирмы приво-

дится ниже в разделе, посвященном критике теорий фирмы. Кратко они сводятся к тому, 

что современным теориям свойствен технократический подход (взгляд) к фирме. Эти тео-

рии не принимают должным образом во внимание процессов, связанных с обучением и 

инновациями, которые, по мнению автора, должны иметь более высокий приоритет, так 

как в долгосрочной перспективе имеют для фирмы жизненно важное значение. Кроме то-

го, большинство современных теорий пренебрегает такой категорией как доверие (trust). 

Когнитивная же теория фирмы, по мнению автора, призвана принять во внимание про-

блемы обучения и инноваций, а также проблемы, связанные со знанием и технологиями, и 

проблемами властных отношений. Также делается попытка интегрировать в теорию кате-

горию доверия. Аргументом для необходимости такого шага служит предположение, что 

доверие и обучение взаимосвязаны: доверие может возникнуть в процессе интерактивного 

обучения. 

Для построения теории автор использует инструментарий, заимствованный из соци-

альной психологии и когнитивной философии (например, конструктивистская теория зна-

ния). Важным понятием в данной теории служит понятие «когнитивной дистанции». По-

скольку интеллектуальные категории развиваются на основе взаимодействия с другими, 

через ряд обстоятельств, формирующих опыт, наши знания зависят от пройденного пути. 

В таком случае будет возникать «когнитивная дистанция» между людьми с различным 

опытом, а когнитивное сходство обнаружится в коллективно используемом опыте, кото-

рое будет определяться пределами общения людей между собой. Существование когни-

тивной дистанции создает определенную проблему, которая заключается в том, что чем 

эта дистанция больше, тем труднее становится ее преодоление, другими словами, тем 

труднее становится для нас понять действия и высказывания партнера.28 Таким образом, 

фирма может рассматриваться в качестве «фокусирующего устройства». Ее важная 
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функция состоит в том, чтобы создать условия по уменьшению когнитивной дистанции 

или коммуникативную возможность по преодолению этой дистанции, существующей ме-

жду членами фирмы, и обеспечить тем самым возможность достижения общих целей. Оп-

тимальная дистанция является в когнитивной теории решающим фактором, определяю-

щим границы фирмы. Оптимальная когнитивная дистанция должна, с одной стороны, 

быть достаточно большой, чтобы позволить партнерам сказать друг другу что-либо новое, 

и с другой стороны, достаточно малой, чтобы исключить непонимание. 

Данная теория не единственная, которая пытается учесть категорию знания в анали-

зе фирмы. Последователи праксиологического подхода также уделяют знанию значитель-

ное внимание. 

 

Праксиологическая теория фирмы (Yu 1999) 

Тони Ю предложил праксиологическую теорию, которая рассматривает фирму с 

точки зрения проблем координации. Согласно теории фирма возникает как институт для 

решения координационных проблем. Центральным элементом анализа является человече-

ский фактор. Таким образом, можно говорить, что с одной стороны, данная теория многое 

унаследовала от австрийского подхода и теории «возможностей» фирмы, с другой сторо-

ны, она может рассматриваться как дополнение и дальнейшее развитие этих подходов. В 

основе праксиологической теории фирмы лежат три блока: 1) теории действия Вебера-

Мизеса и феноменология Шутца; 2) теория структуры капитала Лахмана; и 3) теория 

предпринимательской готовности Кирцнера. 

Данная теория многое позаимствовала от воззрений Шутца и его взгляда на челове-

ческий фактор. Следует заметить, что в отличие от представителей неоинституциональной 

экономики, предметами анализа которой являются фирма, трансакция или контракт, под-

ход Шутца основывается на методологическом субъективизме (феноменология Шутца) и 

уделяет в анализе значительное внимание предпринимательской деятельности. 

С другой стороны, такой акцент на предпринимательстве и его роли в развитии 

фирмы привел к тому, что пришлось (сознательно или нет) пожертвовать рядом важных 

факторов, в том числе информационными проблемами. Так, Кирцнер, чья концепция яв-

ляется одной из составных частей праксиологической теории, отвергал информационную 

экономику и теорию поиска. С точки зрения Кирцнера субъективистская теория знания 

доказывает, что вещей попросту не существует, если человек не знает об их существова-

нии. Учитывая такое неведение, для человека становится невозможным произвести поиск 



 20

чего бы то ни было, о чем он не знает, не говоря уже о том, чтобы оценить издержки и вы-

годы, связанные с таким поиском. Тем не менее, делается попытка объяснить рост фирмы, 

используя подход Кирцнера. Делается утверждение, что рост фирмы находится в критиче-

ской зависимости от предпринимательской способности к открытиям (discovery). Расши-

рение фирмы происходит по мере того, как предприниматель обнаруживает и эксплуати-

рует прибыльные благоприятные возможности. 

Не вдаваясь глубоко в анализ данной теории, следует отметить, что подобный под-

ход и концентрация на предпринимательской составляющей в объяснении процессов рос-

та фирмы (и не только роста) представляется, по меньшей мере, узким. Предприниматель-

ская активность, несомненно, играет важную роль для молодых компаний, а также не-

больших компаний, испытывающих высокий уровень конкуренции. Что же касается 

крупных компаний, то принципы управления в них значительно отличаются от таковых в 

мелких и молодых компаниях, а их рост все в меньшей степени может быть объяснен 

предпринимательскими способностями. По мере усиления бюрократических структур в 

крупных компаниях роль предпринимательства уменьшается, тем не менее, и это может 

показаться странным, крупные компании часто показывают более высокие темпы роста, 

большую устойчивость (жизнеспособность, резистентность). 

 

Эволюционная теория фирмы 

Эволюционный подход к фирме принадлежит к семейству подходов, которые рас-

сматривают фирму как «обработчика знаний». Это отличает данный подход от традици-

онных теорий, в которых фирма выступает в качестве «обработчика информации». Эво-

люционный подход признает, что когнитивный механизм является одним из важнейших, а 

рутинные операции29 (“routine”, Nelson and Winter 1982) составляют один из главных эле-

ментов развития в эволюционной теории. Делается попытка представить фирму как ие-

рархию практикуемых организацией рутинных операций, которые определяют нижний 

уровень организационных навыков и порядок их координации, а также более высокий по-

рядок процедур принятия решений для выбора действий, которые должны выполняться на 

нижнем уровне. Рутинные операции действуют в качестве координирующего механизма. 

Также им присущи характеристики когнитивного механизма. Согласно эволюционной 

теории рутинные операции являются направляющей силой поведения, так как они с тру-

дом поддаются изменениям и являются причиной инерции в организационном поведении. 
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Структура управления фирмы, таким образом, сосредотачивает свое внимание не 

на разрешении проблем асимметричной информации, а на проблемах координации и раз-

вития нового знания (Cohendet and Llerena 1998). В таком подходе можно усмотреть сход-

ство эволюционного подхода и праксиологической теории фирмы.30 Сфокусировав особое 

внимание на когнитивных и координирующих механизмах, эволюционный подход оказы-

вается «слаб» в анализе механизмов стимулирования, – собственно в тех вопросах, за ко-

торые так часто и много критиковалась неоклассическая теория, особенно та ее часть, ко-

торая рассматривала проблемы «заказчик-исполнитель». 

Эволюционный подход предлагает объяснение «трех ключевых проблем, представ-

ляющих значение для понимания теоретических основ фирмы»: 1) он объясняет, как мож-

но определить фирму: через набор знаний (способностей), которыми обладает фирма; 2) 

он объясняет, почему фирмы отличаются друг от друга: потому что они полагаются на 

различные рутинные операции и знания, которые специфичны, и которые не могут быть 

переданы (с низкими затратами); 3) он объясняет динамику фирм: через механизм поиска 

и другие эволюционные механизмы возникает возможность трансформации вторичных 

рутинных операций в новый основной навык (способность). 

Если даже признать ответы на данные вопросы исчерпывающими, очевидно, что это 

не полный перечень вопросов, на которые ищет ответ теория фирмы. В данном перечне (в 

числе ключевых проблем) нет вопросов и ответов относительно причин возникновения 

фирм, не дает эволюционная теория ответа на вопросы о факторах, определяющих грани-

цы фирмы. Ставя себе в заслугу концентрацию управленческой структуры на механизмах 

координации и получения нового знания вместо разрешения проблем асимметричной ин-

формации, сторонники этой теории чуть ли не с удивлением отмечают, что «…теория по-

ка мало что может предложить в части разрешения конфликтов, возникающих внутри 

фирмы и, более того, потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть между ак-

ционерами и менеджерами» (Cohendet and Llerena, там же). 

 

Критика и пути дальнейшего развития 

Приведенную выше классификацию нельзя считать полной, как нельзя считать пол-

ной картину (в той части насколько она может быть полной в рамках данной работы) без 

учета критики существующих теорий со стороны приверженцев других подходов. Поэто-

му ниже мы вкратце остановимся на критических суждениях в адрес некоторых теорий. 
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Несмотря на ту роль, которую фирмы играют в экономике и на бурное развитие на-

правления в экономике, исследующего природу фирмы, мы до сих пор не имеем общепри-

знанной теории, объясняющей существование фирм и факторы, определяющие размер 

фирмы (Wernerfelt 1997). Этим, наверное, можно объяснить, почему на сегодняшний день 

существует такое значительное количество теорий фирмы, и продолжают появляться но-

вые. С одной стороны, сложность составления целостной и гармоничной модели заставля-

ет исследователей фокусировать внимание на определенных аспектах деятельности фир-

мы, с другой стороны, такая «ограниченность» не может не вызывать критики. 

Уже в 60-ых годах прошлого века (начало, как мы помним, было положено еще в 40-

ых годах) неоклассическая теория фирмы подвергалась серьезной критике. Основными 

пунктами критики были: 

• игнорирование теорией конфликта интересов, возникающего между владельцами 

и менеджерами; 

• концентрация теории на максимизации прибыли как единственной цели фирмы; 

• принятие совершенной (абсолютной) рациональности. 

Последний пункт вызывал особое неприятие у сторонников бихевиористской тео-

рии.31 Принятие максимизации прибыли в качестве единственной цели фирмы приводило 

к тому, что фирма рассматривалась как некая оптимизирующая структура, все поведение 

которой сводилось к выбору между заданными и известными производственными воз-

можностями (Cohendet and Llerena 1998). Такой подход – с точки зрения проблемы выбора 

– привел к тому, что фирму стали рассматривать как производственную функцию. Неспо-

собность такой «науки выбора» объяснить многие феномены привело к появлению «науки 

контракта» в качестве альтернативного подхода к изучению сложных явлений в экономи-

ке.32 

При описании существующих теорий фирмы мы отчасти уже касались их «слабых» 

сторон. Так, применительно к теории трудовых отношений мы говорили о критике подхо-

да Саймона, подразумевающего гибкость краткосрочных контрактов и жесткость долго-

срочных и поэтому отдающего предпочтение краткосрочным контрактам. Если посмот-

реть несколько глубже, то можно заметить, что с точки зрения ограниченной рациональ-

ности, использование краткосрочных контрактов может показаться предпочтительным, 

так как позволяет лучше приспосабливаться к новым условиям, которые невозможно было 

предсказать или предвидеть заранее. Но с точки зрения возникающих проблем вознаграж-

дения и стимулирования, которые могут возникнуть при пересмотре условий контракта, а 
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также с точки зрения трансакционных издержек, которые неминуемо вырастут в случае 

схемы с краткосрочными контрактами, данный подход не дает однозначного представле-

ния о своем преимуществе. 

Другой вопрос, в контексте теории трудовых отношений, связан с проблемой власт-

ных полномочий и их распределением. Теория не дает ясного ответа на вопросы: что яв-

ляется основой власти в трудовых отношениях, а также в чем различие между властными 

полномочиями при трудовых отношениях и таковыми при рыночных отношениях (в слу-

чае независимого контракта). Пояснить сказанное можно цитатой известного вопроса из 

работы Алчиана и Демсетца: «В чем различие между увольнением работника и увольне-

нием бакалейщика?»33 

Прежде чем закончить дискуссию относительно влияния работ Саймона на теорию 

фирмы, будет полезно упомянуть одну из работ Вильямсона, посвященную данной теме.34 

Вильямсон ссылается на вопрос, как-то заданный К. Эрроу: «Почему… работы Саймона, 

которые имеют для всех нас такое большое значение, тем не менее, имели так мало пря-

мых последствий?» Признавая, что работы Саймона оказали огромное влияние на разви-

тие организационной теории и теории фирмы, Вильямсон пытается ответить на вопрос, 

поставленный Эрроу. Согласно Вильямсону причины были следующие: 1) первая и глав-

ная причина заключалась в том, что Саймон предпочел строить свой анализ через призму 

проблемы выбора вместо того, чтобы обратиться к подходу, использующему контрактный 

подход (см. выше); 2) пренебрежение стратегическим (оппортунистическим) поведени-

ем;35 3) значительная сложность в трактовке понятия удовлетворенности (satisficing).36 

Теория команд, которая послужила одной из отправных точек для коммуникацион-

но-иерархической теории фирмы, стала объектом критики со стороны сторонников эво-

люционной теории. В данном случае основная критика сводится к тому, что теория ко-

манд, как и ряд других теорий, рассматривает фирму как «обработчика информации», в то 

время как эволюционная теория рассматривает фирму как «обработчика знаний».37 Поня-

тие «обработчик информации» подразумевает, что поведение фирмы может быть опреде-

лено как оптимальная реакция на сигналы окружающей среды, которые фирма может рас-

познать и идентифицировать.38 Эволюционный подход в основу угла ставит когнитивные 

механизмы, вопросы выбора, использования и развития знания. 

С аналогичной точки зрения подвергалась критике теория «заказчик-исполнитель».39 

В качестве основного пункта данная теория рассматривает оптимальное распределение 

усилий между задачами (необходимыми действиями). Данная теория «с большой неохо-

той» допускает какую-либо кооперацию между агентами даже для локальных и горизон-
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тальных механизмов координации. Во главу угла ставится статическая эффективность. 

Но, как утверждают приверженцы эволюционной теории, когда среди целей находятся 

вопросы организационного обучения, основной целью становится гибкость структуры, 

что подразумевает принятие во внимание динамических характеристик. Поэтому, если мы 

принимаем во внимание необходимость организационного обучения, а также требования, 

предъявляемые в таком случае к структуре, оптимальная схема системы вознагражде-

ния/стимулирования, предлагаемая моделью «заказчик-исполнитель», перестает полно-

стью удовлетворять необходимым требованиям. Не вдаваясь глубоко в суть претензий к 

модели «заказчик-исполнитель», следует все же отметить, что основные пункты критики 

сводятся к тому, что данная модель не учитывает должным образом вопросы координации 

и механизмы получения и использования новых знаний (когнитивные), существующие в 

организации и оказывающие существенное влияние на ее жизнедеятельность.40 

Не избежали критики ЭТИ и теория Вильямсона. Нетрудно догадаться, что основ-

ными критиками выступили сторонники организационной теории (Саймон) и социологи 

(Рихтер, Грановеттер).41 Так, говоря о недостатках ЭТИ, Холмстром и Робертс обращают 

внимание на то, что в ЭТИ функционирующий рынок представляет собой такой же «чер-

ный ящик», как и фирма в неоклассической теории.42 Хотя Вильямсон отмечает, что он не 

согласен с такой точкой зрения на ЭТИ, он (со ссылкой на Холмстрома и Робертса) при-

знает, что она уделяет мало внимания роли обучения и знания в организации. 

Создатель когнитивной теории фирмы Ноотебоом нашел и другие «слабые» места в 

ЭТИ и теории Вильямсона. Помимо обучения ЭТИ и теория фирмы как структуры власти 

(Вильямсон) не уделяют должного внимания инновациям, проблемам доверия (trust), вре-

мени, а также ограниченной рациональности.43 Однако согласно теории трансакционных 

издержек доверие не является достаточно надежным инструментом управления. Ссылаясь 

на Вильямсона, Ноотебоом приводит точку зрения ЭТИ на доверие: доверие не имеет ни-

какого значения, если выгоды от его эксплуатации не поддаются расчету, но даже в слу-

чае, если поддаются, то в рыночных условиях доверие не является «долгожителем».44 По-

скольку в основе когнитивной теории лежат принципы доверия, инноваций и когнитивные 

механизмы, это основные пункты, которые вызывают несогласие и критику Ноотебоомом 

данных теорий.45 

Суть претензий социологов к ЭТИ и теории Вильямсона также касалась «пренебре-

жения» категорией доверия с их стороны. В одной из своих работ Вильямсон (Williamson 

1985) представил таблицу эффективного управления (структуры власти), в которой систе-

матизировал различные подходы по защите от оппортунистического поведения, которые 
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находились в зависимости от размеров специфических инвестиций и частоты трансакций 

между участниками контрактных отношений. За отсутствие в данной системе доверия 

Вильямсон и подвергся критике со стороны социологов (Granovetter 1985). Некоторое 

удивление у социологов вызывала также «привязанность» Вильямсона к двухэлементным 

отношениям, в том числе, в его последних «гибридных методах».46 Такое удивление со 

стороны социологов не кажется неуместным, учитывая их попытки обогатить теорию 

фирмы включением в анализ сетевых структур и сетевых эффектов, которые уже сами по 

себе подразумевают множественные связи между агентами.47 

В заключение данного раздела, полагаю, будет полезно обобщить представленную 

критику. Когда критикуют теорию фирмы в целом, то, как правило, говорят о новой, или 

современной теории фирмы. Очевидно, что такой теории в целостном виде на сегодняш-

ний день не существует. И все же, объединяя представленные теории, их элементы анали-

за, мы можем составить более или менее целостную картину о состоянии дел в данной об-

ласти, о направлении движения и существующих «белых пятнах». Во-первых, можно с 

уверенностью сказать, что представленные выше теории в совокупности составляют со-

временную теорию фирмы. Во-вторых, даже если некоторые из представленных теорий 

еще требуют проверки временем и экспериментом (находятся в листе ожидания), это не 

означает, что они не могут претендовать на внимание со стороны теоретиков и практиков 

управления. 

Говоря о современной теории фирмы, считаю необходимым привести определение, 

данное Стиглицем в его Нобелевской лекции (Stiglitz 2001). Согласно Стиглицу, совре-

менная теория фирмы стоит на трех «китах»: теории корпоративных финансов, тео-

рии корпоративного управления и теории корпоративного дизайна. Выше мы уже кратко 

говорили о роли асимметричной информации в экономическом анализе, и о теориях, ко-

торые принимают асимметричную информацию в особое внимание. По утверждению 

Стиглица теория асимметричной информации служит фундаментом для теории фир-

мы, которая, в свою очередь, лежит в основе новой общей модели равновесия (выделение 

мое. – А.Ш.).48 Следуя логике Стиглица, можно утверждать, что современная теория фир-

мы внесла и продолжает вносить значительный вклад в изучение и прояснение сути цело-

го ряда микрооснов экономики, т.е., решать задачи, с которыми в свое время не смогла 

справиться неоклассическая экономика.49 Несомненно, такая постановка вопроса может 

вызвать чье-либо несогласие, так как помимо споров вокруг экономических проблем, не 

менее активно идут дискуссии по поводу роли и места теории фирмы (в более широком 

смысле – экономической организации) в экономической науке. В данной ситуации я не 
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считаю возможным и необходимым заострять внимание на данных проблемах.50 Однако 

следует отметить, что помимо философских вопросов к теории фирмы существует и ряд 

профессиональных претензий и замечаний. Чрезмерное «увлечение» ученых теорией 

трансакционных издержек, основанной на системе вознаграждений/стимулирования, за-

ставило Милгрома и Робертса еще 16 лет назад обратить внимание на складывающуюся 

ситуацию и предсказать появление новых конкурирующих и дополняющих теорий, кото-

рые бы уделяли больше внимания вопросам ограниченной рациональности, эволюцион-

ным аспектам и изменениям в технологиях.51 Спустя 10 лет Холмстром и Робертс обозна-

чили проблему следующим образом: теория фирмы слишком узко сфокусировалась на 

проблемах «грабежа» (hold-up) и специфичности активов.52 

Любая работа требует периодического подведения итогов и определения дальней-

ших путей развития. Фосс заметил, что критика Милгрома и Робертса не имела широкого 

резонанса.53 С другой стороны, кажется вполне разумным, что основное русло занимают 

те исследования, которые получили веские теоретические и эмпирические обоснования. 

Насколько справедливой оказалась критика покажут жизнь и дальнейшие исследования. 

 

Выводы 

Представленный выше перечень существующих на сегодняшний день теорий фирмы 

никоим образом не является исчерпывающим. Выше уже упоминались теория фирмы 

корректировки затрат Вернерфельта, теории, в основе которых лежит категория знания, 

теория возможностей и др. Не представляется возможным в рамках настоящей работы 

дать сколько-нибудь детальное описание всех существующих теорий фирмы, это и не яв-

ляется целью работы. 

В то же время, надеюсь, нам удалось показать сложность, глубину и масштаб явле-

ний и факторов, составляющих сущность такого явления как фирма. Об этом свидетельст-

вует и тот факт, что до сих пор не существует единой теории фирмы, охватывающей все 

аспекты ее жизнедеятельности. Задача изучения природы фирмы осложняется также и 

тем, что различные факторы, оказывающие влияние на развитие фирмы, имеют различное 

значение (вес) в зависимости от конкретных условий, в которых та или иная фирма суще-

ствует (культурные, социальные, политические, экономические, религиозные и пр.). 

Таким образом, становится очевидной насущная проблема изучения этих факторов и 

природы фирмы практиками управления, которые в силу своих обязанностей несут ответ-

ственность за жизнеспособность того или иного предприятия в каждый конкретный мо-
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мент времени. Поэтому еще более настоятельным звучит требование более глубокого изу-

чения природы фирмы в условиях реструктуризации (в т.ч. реструктуризации системы 

управления), процесса, которому свойствен более высокий уровень неопределенности, ко-

гда цели размыты, а конечный результат скрыт во времени. Успешный исход любого пе-

реходного процесса определяется не только искусством менеджеров в части использова-

ния того или иного управленческого инструментария, но, может быть, в большей степени, 

глубоким знанием объекта, каковым является фирма с ее системой управления. Независи-

мо от процессов, происходящих в фирме, и этапов ее развития, в ее системе управления 

постоянно случаются изменения, обусловленные необходимостью адаптации к возни-

кающим вновь и вновь требованиям и вызовам внешней и внутренней среды. Но наиболее 

кардинальные и сжатые во времени изменения, -- тем более, не спонтанные, а сознательно 

направляемые, -- происходят в процессе реструктуризации системы управления. Причем 

эти изменения затрагивают все аспекты – структурные, функциональные, коммуникаци-

онные, личностные и пр., -- составляющие систему управления. Понимание взаимоотно-

шений и взаимовлияния этих факторов является необходимым условием для того, чтобы 

процесс реструктуризации был осознанным и целенаправленным, а конечные результаты 

измеримыми. 

Чем в большее количество связей будет вовлечена фирма, чем большее количество 

агентов будет ее окружать, тем более динамичной будет как внешняя, так и внутренняя 

среда, и тем более высокий уровень неопределенности и риска будет сопровождать ее 

деятельность, а следовательно, и деятельность людей, осуществляющих управление фир-

мой. И уже сегодня современная теория фирмы является мощным инструментом, способ-

ным предоставить менеджерам твердую основу для осуществления шагов, направленных 

на создание более гибкой и эффективной системы управления предприятием. Пренебре-

жение достижениями теоретической науки со стороны практиков может служить исклю-

чительно свидетельством их недальновидности и некомпетентности в вопросах управле-

ния фирмой на благо ее процветания, если, конечно, данная цель рассматривается как цен-

тральная.54 

 

1.2. Информация как ресурс системы управления предприятием 

Тема информации и ее роли в жизни человека настолько многогранна, что не пред-

ставляется возможным в рамках данной работы с достаточной степенью детальности за-

тронуть даже малую часть проблем, так или иначе связанных с информацией и ее исполь-

зованием экономическими структурами и индивидами. 
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Несмотря на то, что информация даже применительно к экономической деятельно-

сти человека имеет первостепенное значение как для решения макроэкономических, так и 

микроэкономических проблем, следует признать, что до последнего времени она не при-

влекала сколько-нибудь серьезного внимания экономистов.55 Поэтому считаю, что здесь 

стоит остановиться более подробно на роли и значении информации как для процесса ре-

структуризации системы управления предприятием, так и для его деятельности в целом. 

Информация о состоянии окружающей среды фирмы, о событиях, в ней происходящих, 

является одним из ключевых и критичных факторов и ресурсов, необходимых для успеш-

ной деятельности предприятия. Обладание всеми прочими ресурсами, с одной стороны, и 

незнание возможности их наиболее успешного применения и оптимального распределе-

ния, с другой, будут иметь своим последствием крах предприятия. 

Постольку поскольку ежедневная деятельность любой фирмы складывается из не-

прерывного потока управленческих решений и действий, предпринимаемых на их основе, 

информация служит топливом для всего процесса принятия решений. Для того, чтобы 

этот процесс и качество самих решений были адекватны и своевременны требованиям тех 

или иных условий, процедура обеспечения фирмы необходимой информацией должна со-

ответствовать требованиям процесса принятия решений, если не превосходить их по каче-

ству. Другими словами, система информационного менеджмента не должна и не может 

служить бутылочным горлышком для системы управления предприятием. Те же самые 

требования относятся к процессу информационного менеджмента в части его способности 

обеспечить обратную связь как внутри, так и вовне фирмы, так как любое управленческое 

решение и действие подразумевают контроль, который также невозможен без наличия 

достоверной, своевременной и полной информации. Тем выше становятся требования к 

информационному обеспечению в условиях реструктуризации системы управления пред-

приятием, потому что процессам реструктуризации, как правило, свойственна более высо-

кая активность в части принимаемых решений, действий, реагирования на изменяющиеся 

условия. Практика показывает, что во многих случаях неудачи переходных процессов 

обусловлены неспособностью менеджмента должным образом обеспечить и наладить 

процесс снабжения фирмы необходимой информацией и эффективного управления ин-

формационными потоками. 

Но, может быть, еще более важный аспект роли и значения информации, и более 

пристального внимания к вопросам управления, обусловлен самой природой информации, 

присущими ей несовершенствами и ее асимметричностью. Как будет показано ниже, все 

эти свойства несут самостоятельные, порой непреодолимые в полной мере проблемы. Ин-
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формация имеет стоимость, не каждый источник информации может рассматриваться как 

достоверный и заслуживающий внимания, часто затраты на верификацию информации 

делают ее использование нецелесообразным, большие объемы информации не означают 

повышения ее полезности и достоверности, инвестиции в малые объемы информации 

имеют нулевую полезность – это только небольшой перечень проблем, проистекающих из 

самой природы информации и природы и частных интересов людей, ею обладающих. И 

каждая из этих проблем должна учитываться системой управления предприятием. В про-

тивном случае частых ошибок и неудач не избежать. 

Все эти факты, взятые вместе, служат более чем убедительным аргументом в пользу 

самого пристального внимания менеджмента и прочих заинтересованных лиц к информа-

ционным проблемам. Вопросами их поиска и преодоления занимается экономика инфор-

мации. 

 

История вопроса 

Ф.А. фон Хайек 

Хотелось бы начать с упоминания двух работ Ф. Хайека (Hayek, 1937, 1945), кото-

рые оказали существенное влияние на наше понимание роли информации и процесс фор-

мирования знаний. Следует признать, что работы по созданию теории коммуникации (пе-

редачи информации) начались несколько раньше, но они имели более прикладной (техни-

ческий) характер. Поэтому, представляется, не будет большой ошибкой начать с работ 

Хайека.56 

Первая работа называлась «Экономическая теория и знание».57 В ней основным объ-

ектом критики стала теория равновесного анализа. Хайек пишет: «Я уверен, многие отно-

сятся с раздражением и подозрительностью к присущей всему современному равновесно-

му анализу общей тенденции превращать экономическую теорию в раздел чистой логики, 

в набор самоочевидных утверждений, не подлежащий… никакой проверке, кроме провер-

ки на внутреннюю непротиворечивость». Однако, такие равновесные модели не имеют 

ничего общего с реальной ситуацией, когда приходится иметь дело с анализом динамиче-

ских систем. Приблизиться к реальности можно, если принять предпосылки, касающиеся 

предвидения: «…допущения, которые приходится делать в отношении предвидения, име-

ют фундаментальное значение для решения головоломок теории несовершенной конку-

ренции, проблем дуополии и олигополии… По-видимому, в данном случае дело обстоит 
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так, что, прежде чем мы сможем объяснить, почему люди ошибаются, мы должны сначала 

объяснить, почему они вообще могут быть правы». 

Для того, чтобы равновесие сохранялось, а планы осуществлялись, необходимо что-

бы ожидания людей относительно тех или иных событий и действий других людей сбыва-

лись. Это возможно только при условии, что возможно осуществление «релевантного 

предвидения».  С другой стороны, такое предвидение возможно при наличии у людей 

«релевантных знаний». Так Хайек приходит к центральным вопросам работы: как приоб-

ретаются и передаются знания? что такое релевантное знание? в каком объеме и какие 

знания необходимы людям, чтобы вообще было возможно какое бы то ни было планиро-

вание? 

Попытка определить, что же такое «релевантное знание» заставляет Хайека усом-

ниться в правомерности модели совершенного рынка, на котором все обладают полной 

информацией, и все сразу узнают все, как только что-нибудь происходит. В обществе на-

равне с разделением труда существует разделение знания, когда человек в процессе дея-

тельности и посредством опыта приобретает необходимые ему знания для осуществления 

своей деятельности, другой человек приобретает свой «кусочек» знания, эти знания затем 

каким-то образом объединяются, что делает возможным координацию и совместную дея-

тельность. Традиционным в то время было считать необходимым и достаточным только 

знание цен (ценовых ожиданий). Однако Хайек отмечает, что «ценовые ожидания состав-

ляют лишь малую часть проблемы знания». Для целей планирования помимо информации 

о ценах важно также знание, например, о том, как приобретаются и используются различ-

ные товары. 

Эти, а также ряд других проблем, поднятых в работе (может быть и в неявном виде), 

не оставляют сомнения, что она послужила отправной точкой для дальнейшей разработки 

очень широкого круга проблем в различных областях экономической науки (в области 

теории фирмы, экономики информации и др.). Настоящая работа, как и многие другие ра-

боты Хайека, носит скорее философский и методологический, а не технический, характер. 

Желающие найти в ней однозначные ответы на поставленные вопросы, скорее всего, бу-

дут разочарованы. Но, если мы условимся, что это было лишь начало пути, то значение 

работы становится очевидным. 

Некоторые из обозначенных выше проблем получили свое развитие в другой работе 

Хайека (Hayek 1945). Автор снова отмечает, что проблема построения «рационального 

экономического порядка», когда все ресурсы распределяются и используются максималь-

но эффективным образом, пока легко решается только в математической форме. Данная 
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проблема не является «экономической проблемой, стоящей перед обществом». Согласно 

представлению Хайека: «…экономическая проблема общества – это не просто проблема 

размещения «данных» ресурсов, если под «данными» понимается то, что они даны како-

му-то одному уму, сознательно решающему проблему, поставленную перед ним этими 

«данными». Это, скорее, проблема, как обеспечить наилучшее использование ресурсов, 

известных каждому члену общества, для целей, чья относительная важность известна 

только этим индивидам. Или, короче, это проблема использования знания, которое нико-

му не дано во всей его полноте». 

Любая экономическая система и деятельность подразумевает планирование. Спор о 

том, кто и как должен осуществлять планирование идет и по сей день. Должно ли плани-

рование осуществляться централизованно или отдельными индивидами на свое усмотре-

ние и риск? Какая из систем будет наиболее эффективной? Ответ кажется очевидным. Та 

система, которая сможет наиболее эффективно использовать имеющееся и доступное зна-

ние. В таком случае возникает другой вопрос: что будет эффективнее – использование от-

дельными индивидами доступного им знания или предоставление такого рассеянного зна-

ния в распоряжение центрального органа для выполнения им целей планирования? И 

здесь Хайек снова поднимает вопрос о релевантном, необходимом и полезном знании. Он 

говорит, что если бы имеющегося «научного» знания было достаточно для осуществления 

такого планирования, то предоставление его в распоряжение центрального властного ор-

гана, состоящего из «должным образом подобранных экспертов», возможно и позволило 

бы решить проблему. В то же время, продолжает Хайек, «сегодня мысль о том, что науч-

ное знание не является суммой всех знаний, звучит почти еретически. Однако минутное 

размышление покажет, что несомненно существует масса весьма важного, но неорганизо-

ванного знания, которое невозможно назвать научным (в смысле познания всеобщих за-

конов), -- это знание особых условий времени и места». К такому виду знаний относятся 

уникальные знания отдельных индивидов, знание людей, местных условий, определенных 

обстоятельств. С другой стороны, выгодное использование таких знаний возможно лишь в 

том случае, если индивид, ими владеющий, сам принимает решения. В то же время, ис-

пользование таких специфических знаний отдельными индивидами (например, спекулян-

тами) к собственной выгоде считается нечестным, а это порождает расхожее представле-

ние, «что все такое знание… должно быть готово к услугам каждого», чего на самом деле 

нет. На это Хайек замечает: «Этот взгляд не учитывает того, что способ сделать такое зна-

ние настолько широко доступным каждому, насколько вообще возможно, как раз и со-

ставляет проблему, для которой нам надлежит найти решение». 
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Объясняя свою точку зрения, Хайек пишет: «Проблема…нисколько не решается тем, 

что мы способны показать, что вся совокупность фактов, если бы они были известны ка-

кому-то одному уму (как мы гипотетически допускаем, что они даны наблюдателю-

экономисту), предопределяла бы единственность решения. Вместо этого мы должны пока-

зать, как решение достигается путем взаимодействия людей, каждый из которых владеет 

лишь частичным знанием. Допускать, что все знание дано какому-то одному уму, точно 

так же, как, согласно нашим допущениям, оно дано нам как объясняющим экономистам, 

значит отбросить саму проблему и пренебречь всем, что есть важного и значительного в 

реальном мире». И далее: «Любой подход, который начинает на деле с предположения, 

что знание людей соответствует объективным фактам ситуации, как это и происходит во 

многих разделах математической экономики с ее системами уравнений, последовательно 

отбрасывает то, объяснение чего и составляет нашу главную задачу. Я далек от того, что-

бы отрицать, что в нашей системе равновесный анализ выполняет полезную функцию. Но 

когда он начинает приводить наших ведущих мыслителей к ложному представлению, что 

описываемая им ситуация имеет прямое отношение к решению практических проблем, 

самое время вспомнить, что он вообще не имеет дела с социальным процессом и что он – 

не более чем полезное вступление к изучению этой главной проблемы» (Hayek 1945). 

Предваряя дальнейшее обсуждение, следует сказать о некоторых важных аспектах, 

которые не нашли отражения в работах Хайека. Во-первых, Хайек не попытался смодели-

ровать процессы и подходы, которые экономика использует для обработки информации 

(даже при условии, что вся необходимая для эффективного распределения ресурсов ин-

формация отражена в ценах) (Stiglitz 2000). Во-вторых, Хайек слишком узко сфокусиро-

вался на действительно центральной проблеме информации – о редкости ресурсов. В-

третьих, сравнивая эффективность рыночной и централизованной моделей, Хайек не упо-

минает о несовершенстве существующих рынков, их ограниченных возможностях и про-

блемах, вытекающих из факта несовершенства рынков или их несуществования. 

 

К. Шеннон, Дж. Маршак и Р. Раднер 

Дальнейшее развитие элементы экономики информации получили в работах К. 

Шеннона, Дж. Маршака и Р. Раднера. Если говорить более строго, то теории, разработан-

ные этими учеными, имели и имеют самостоятельное значение, и получили отражение и 

развитие не только в работах по экономике информации. Речь идет о теории коммуника-

ций Шеннона (Shannon 1948) и ряде работ Маршака (Marschak 1954, 1960) и Маршака и 

Раднера, в том числе их теория команд (Marschak and Radner 1954, 1972). Думаю, что не 
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будет большим преувеличением, если я отмечу, что на тот момент работы Маршака и 

Раднера были первой серьезной попыткой интегрировать элементы теории организации с 

информационной составляющей. 

Клода Шеннона называют «отцом» информационной теории. При этом понятие ин-

формационной теории не следует смешивать с такими понятиями, как экономика инфор-

мации, информационные технологии или наука информации. Информационная теория 

представляет собой направление математической теории вероятности и математической 

статистики. Предметами ее внимания являются концепции информации и информацион-

ной энтропии, коммуникационных систем, передачи данных, криптографии и ряд других. 

Сегодня принято связывать зарождение современной теории информации с уже 

упомянутой работой Шеннона. В свою очередь, значительное влияние на его работу ока-

зали более  ранние работы Г. Найквиста и Р. Хартли. В первое время теория Шеннона рас-

сматривала проблемы коммуникации исключительно как проблемы математической ста-

тистики и была призвана дать инженерам подход к определению емкости коммуникаци-

онного канала в общепринятых терминах – битах информации.58 В процессе разработки 

теории коммуникаций, которая могла бы быть использована инженерами при разработке 

улучшенных телекоммуникационных систем, Шеннон ввел понятие меры энтропии, меры, 

которая будучи примененной к источнику информации, могла бы позволить определить 

емкость канала, требуемого для передачи сообщения, закодированного в двоичной систе-

ме. Если логарифм в предложенной Шенноном формуле взять с основанием 2, то его зна-

чение даст меру энтропии в битах. Таким образом, шенноновская мера энтропии может 

быть принята как объем (мера) информации, содержащейся в сообщении. В данном слу-

чае, понятие энтропии, используемое Шенноном, тесно соотносится с понятием энтропии, 

определяемом в физике. 

Приступая к изложению своей теории, Шеннон отметил, что фундаментальная про-

блема коммуникации заключается в том, чтобы передаваемый сигнал, получаемый в од-

ной точке, соответствовал исходному сигналу. Он признавал, что сообщения часто имеют 

определенное значение (смысл), но отмечал, что такие семантические аспекты коммуни-

кации не имеют отношения к инженерным проблемам. Кроме того, автор информацион-

ной теории выдели три типа коммуникационных систем: дискретные, непрерывные и 

смешанные. Также Шеннон выделил пять составных частей коммуникационной системы, 

которая в схематичном виде получила широкое распространение во многих учебниках по 

менеджменту. Пять составных частей системы коммуникации следующие: источник ин-

формации, передатчик, канал передачи сообщения, приемник, конечный получатель. Еще 
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один элемент – источник шума (помех) – является составной частью канала передачи и 

действует на этом уровне, внося искажения в передаваемое сообщение (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Схематичная диаграмма общей коммуникационной системы 

С точки зрения решения инженерных проблем, теория коммуникации Шеннона вне-

сла значительный вклад в развитие средств передачи информации. Но проблема учета 

важности вложенного смысла (семантическая составляющая) оказалась за пределами рас-

смотрения данной теории. Можно сказать, что, отчасти поэтому, современные средства 

передачи информации, и впоследствии ИКТ в целом, оказались заложниками данной тео-

рии, так как проблемы наращивания и совершенствования каналов передачи информации, 

способов ее хранения и обработки несколько затенили проблемы управления информаци-

ей и ее использования, в том числе и семантические. Во многом нерешенными данные 

проблемы остаются и по сей день. Ведь с точки зрения человека – как получателя инфор-

мации, как вычислительного центра, центра принятия решений – не столь важен способ 

передачи информации (аналоговый или цифровой), сколько заложенный в ней первона-

чально смысл, ее полезность и своевременность. Также для него важно знать источник 

информации и адресата. Как мы увидим ниже, эти составляющие имеют ключевое значе-

ние при манипулировании информацией и создании дополнительных условий для возник-

новения и сохранения асимметрии информации. 

Важным вкладом в понимание этих проблем послужили работы Дж. Маршака и Р. 

Раднера. Бурное развитие в то время таких направлений в экономической теории как эко-

нометрика, теория игр, системный анализ, теория коммуникаций и пр. не могли не оказать 

влияния на характер этих работ. Поэтому нас не должно удивлять, что, с одной стороны, в 

работах широко используется математический аппарат, теория вероятности и элементы 

статистики и теории игр, а с другой стороны, используемые модели и примеры по воз-

можности упрощены. Но эти работы были серьезной попыткой ввести в анализ понятие 



 35

информации, поведение индивидуумов и фирм, и неопределенности с целью описания оп-

тимальной информационной и организационной структур фирмы. 

Так, говоря о целях одной из своих работ, Маршак отмечал, что постольку посколь-

ку задача состоит в том, чтобы расширить экономическую теорию рациональной фирмы 

до уровня принятия в рассмотрение проблем, связанных с неопределенностью, он вынуж-

ден использовать как экономический, так и вероятностный подходы, делая при этом спе-

циальный акцент на групповом характере фирмы (Marschak 1954). При этом Маршак ста-

вит своей целью ответить на вопрос: какие структуры и процедуры (действия) делают ор-

ганизацию (фирму) прибыльной? 

Выше я отмечал, что модели, используемые Маршаком и Раднером, максимально 

упрощены и служат иллюстративным целям. И все же по сравнению с моделями из теории 

игр, примеры Маршака и Раднера более сложны. В используемое в моделях понятие ко-

манд авторы вкладывают следующее (Marschak and Radner 1972). В общем, действия, 

осуществляемые организацией, отличаются от действий отдельного индивида в двух от-

ношениях.  

Первое. Тип (вид) информации, на основе которой каждый член организации при-

нимает решения о своих действиях, может отличаться от одного индивидуума к другому. 

Так, менеджер на производстве и менеджер по персоналу не полностью обмениваются 

информацией, необходимой для их деятельности (в рамках одной организации). 

Второе. Интересы и мнения каждого члена организации могут отличаться от интере-

сов и мнений других членов организации. 

При этом команда определяется как организация, которой свойственна только пер-

вая из вышеупомянутых характеристик, но не вторая.59 Такое условие уже накладывает 

определенные ограничения на дальнейший анализ. Авторы отмечают, что хотя подобные 

ограничения, накладываемые на характеристики и свойства фирмы, и являются промежу-

точным случаем, такой подход может оказаться «полезным шагом на пути к более полной 

и комплексной теории организации». Таким образом, члены команды имеют сходные ин-

тересы, но обладают различной информацией. Поэтому основным вопросом с точки зре-

ния организационного дизайна становится вопрос: каким образом должны распределять-

ся задачи по сбору информации, ее передаче и принятию решений среди членов команды, 

чтобы достичь наилучших результатов с точки зрения их общих интересов и мнений? 

Маршак и Раднер отмечают, что действия члена группы или команды будут зависеть от 

его уверенности (веры) в вероятность наступления тех или иных событий в будущем. Бо-

лее того, эта вера человека, принимающего решение, будет варьировать в зависимости 
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от его доступа к информации. Такая связь и зависимость между информацией и процес-

сом принятия решений позволили Маршаку и Раднеру заключить, что теория принятия 

решений может быть названа «экономикой информации». 

Еще одна работа Маршака, вышедшая в 1960 году и посвященная экономике инфор-

мации, заслуживает внимания (Marschak 1960). В работе затрагиваются многие аспекты, 

связанные с использованием информации: цена спроса и предложения на информацию, 

платежная функция, информационная структура, ошибочная (ложная) информация, и ряд 

других. В нашем случае многие из предложенных в то время Маршаком объяснений сей-

час представляют только исторический интерес. Поэтому здесь я хотел бы коснуться дру-

гого аспекта, а именно, ее опосредованности. Это поможет лучше понять, как те или иные 

теории оказывают влияние на последующие работы и предопределяют дальнейшее разви-

тие научной мысли. 

Выше я уже говорил о влиянии теории коммуникаций Шеннона и ее «инженерной» 

и «математической» направленности. Настоящая работа Маршака может послужить ил-

люстрацией сделанного ранее заявления о влиянии теории коммуникаций на другие дале-

кие от инженерных проблем работы в области информации.60 В начале статьи Маршак 

отмечает, что слова «количество информации», «ценность информации», «стоимость ин-

формации» «в недавнее время широко используются, но отношения между этими количе-

ствами не всегда проясняются». Далее Маршак пишет, что «параметр, называемый энтро-

пия, в некотором смысле, является показателем степени неопределенности… Этот пара-

метр, со всей очевидностью, не зависит от конкретного использования информации». Но, 

если пользователь информации спросит: «Насколько ценна для меня эта информация?», 

«Сколько я готов заплатить за нее?», и если ценность информации для получателя каким-

то образом определена, то для получения точных ответов на эти вопросы может быть ис-

пользована логарифмическая функции энтропии, введенная Шенноном. И снова, ограни-

чивая себя формулой энтропии и акцентируя внимание на объемах передаваемой инфор-

мации и возможностях передающего канала, Маршак пишет: «…затраты [на информа-

цию] пропорциональны количеству информации». Сегодня мы знаем, что это не всегда и 

не совсем так. В исключительно простых ситуациях такие аргументы могут быть состоя-

тельными. Но выше мы уже говорили о семантических проблемах, связанных с информа-

цией и ее передачей. Факт наличия асимметричной информации также не позволяет нам 

принять подобные объяснения. 

Хотя работы Маршака и Раднера были вполне в духе неоклассической теории, они 

обратили внимание ученых на многие аспекты деятельности организации. Во-первых, тот 
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факт, что информация не универсальна внутри организации, т.е. разные члены организа-

ции обладают разной информацией, и этот факт влияет на их действия и принимаемые 

решения. Во-вторых, значение доступа к информации и выбора «информационных инст-

рументов» (по терминологии авторов) начинает играть одно из ключевых значений при 

учете фактора неопределенности и принятия решений в условиях неопределенности. В-

третьих, при работе с информацией (сборе, передаче, обработке) индивидуумы и фирмы 

несут издержки, которые могут быть значительными в зависимости от объемов информа-

ции и информационной структуры фирмы. То, что Маршак и Раднер сконцентрировали 

свое внимание на прямых издержках, было, конечно, упрощением ситуации. Но для эко-

номики информации это было лишь началом пути. 

 

Дж. Стиглер 

В 1961 году вышла в свет работа Нобелевского лауреата Джорджа Стиглера, которая 

так и называлась – «Экономическая теория информации» (Stigler 1961). Конечно, статья 

объемом 20 страниц не могла охватить и малой доли проблем, рассматриваемых экономи-

кой информации, значительная часть которых к тому времени даже еще и не поднималась. 

И все же данная работа оказала огромное влияние на дальнейшие исследования и ход 

мыслей ученых. 

Статья характеризует подход чикагской школы к экономике информации. Ее основ-

ная тема – «…анализ важной проблемы информации – определения рыночной цены». 

Суть предлагаемой Стиглером модели заключается в том, что любой покупатель или про-

давец, желающий определить наилучшую (минимальную в первом случае и максималь-

ную во втором) рыночную цену, должен опросить ряд продавцов или покупателей. Этот 

процесс автор называет «поиском». Стиглер признает, что на рынке существует разброс 

цен, который является проявлением и мерой неосведомленности. Таким образом, можно 

сказать, что в данном случае работа Стиглера была значительным шагом вперед по срав-

нению с традиционными моделями, подразумевающими единство цены и полную осве-

домленность всех участников рынка. Действительно, если бы на рынке существовала еди-

ная цена на тот или иной товар, у покупателя не было бы необходимости производить по-

иск с целью выявления наилучшей. Он мог бы с равным успехом купить этот товар у лю-

бого продавца. 

Говоря о разбросе цен, Стиглер пишет: «Разброс цен представляет собой искажен-

ный показатель неосведомленности, поскольку при учете условий продажи невозможна 
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абсолютная однородность никакого товара». Разброс цен определяется мерой этой неос-

ведомленности. Чем она выше, тем больше разброс цен, и наоборот. Поэтому для покупа-

теля существует возможность снизить эту неосведомленность, опросив несколько продав-

цов. Чем больше продавцов он опросит, тем выше вероятность, что он найдет минималь-

ную цену. Очевидно, что получение дополнительной информации (опрос дополнительно-

го продавца) стоит денег. Очевидно также, что поиск целесообразно проводить до тех пор, 

пока затраты на его осуществление не превысят ожидаемых от него выгод. В своей работе 

Стиглер предлагает математическую модель определения оптимального объема поиска. 

Из этого неявно следует важный вывод – для эффективной деятельности обладание пол-

ной информации о предлагаемых ценах не обязательно, более того, обладание полной ин-

формацией может быть экономически нецелесообразно в случае, когда затраты на ее 

приобретение перевешивают выгоды.61 

Для эффективного осуществления поиска покупатель должен быть осведомлен об 

определяющих факторах поиска. Разные покупатели приходят на рынок, обладая разной 

информацией, что, в свою очередь, влияет на объем поиска, производимый тем или иным 

покупателем. Следовательно, и стоимость поиска у разных покупателей на одном и том 

же рынке может различаться. В числе ключевых факторов поиска Стиглер называет сле-

дующие: 1) чем больше доля расходов покупателя на данный товар, тем большую эконо-

мию может принести поиск, а значит, тем больше объем поиска; 2) чем больше доля опыт-

ных постоянных покупателей на рынке, тем больше объем поиска (при позитивной корре-

ляции между ценами разных периодов); 3) чем больше доля опытных продавцов, тем вы-

ше корреляция между ценами разных периодов, а значит, по условию 2, тем больше объем 

накопленного поиска; 4) затраты на поиск тем больше, чем больше географическая про-

тяженность рынка. Факторами же, которые не позволяют полностью исключить разброс 

цен, являются следующие: 1) затраты дилера на выяснение цен, запрашиваемых конку-

рентами; 2) покупательский поиск; 3) устаревание информации; 4) изменчивость состава 

покупателей и продавцов; 5) изменение размеров рынка. Говоря о механизмах, которые, 

так или иначе, позволяют покупателям сокращать объем поиска, Стиглер упоминает рек-

ламу и репутацию фирмы. 

Выбрав в качестве объекта модели поиск наилучшей цены, Стиглер, тем не менее, 

отмечает, что «идентификация продавцов и их цен – это только один пример большой ро-

ли поиска информации в экономической жизни. Сходные проблемы возникают при поис-

ке выгодных направлений инвестирования и при выборе наемными работниками отрасли, 

предприятия и занятия». Но все же основной акцент остался на уровне проблем «поиска». 
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Такой взгляд не мог избежать критики со стороны коллег по цеху. Значительную долю 

критики Стиглер получил за то, что свел проблемы информации исключительно в область 

трансакционных издержек. Другие критиковали его за «неполноту» модели – Стиглер не 

развил свою теорию поиска дальше и не попытался привязать ее к теории равновесия. 

 

Природа информации и проблемы информации 

«Я надеюсь показать, что экономика информации олицетворяет коренное измене-

ние в господствующей парадигме в экономике. Проблемы информации являются цен-

тральными для понимания не только рыночной экономики, но также и политической 

экономии…», -- такими словами Джозеф Стиглиц начал свою лекцию по случаю награж-

дения его Нобелевской премией в области экономики в 2001 году (Stiglitz 2001). 

Немногим ранее он писал: «Возможно наиболее важный прорыв последнего времени 

в области экономики… относится к экономике информации. Сейчас признано, что ин-

формация несовершенна, получение информации может быть дорогостоящим, существует 

значительная асимметрия в информации, и масштаб информационной асимметричности 

подвержен действиям фирм и индивидуумов…» (Stiglitz 2000). 

Что заставило Стиглица и других известных экономистов (Akerlof 2001, Spence 

2001) делать подобные заявления? И каким образом экономика информации позволила 

перевернуть существующие до этого на протяжении двух столетий взгляды о функциони-

ровании рынков и экономики в целом? 

Чтобы не остаться несправедливым по отношению к великим экономистам прошло-

го, следует отметить, что проблемы несовершенства информации не прошли мимо них со-

всем незамеченными. Смит, Маршалл, Вебер, Сисмонди, Милль в той или иной степени 

сознавали те или иные информационные проблемы, даже когда они не воспринимали их 

как таковые (Stiglitz, там же). Но до последнего времени информация никогда не была 

центральным элементом в формальном анализе. Наоборот, принималось, что информация 

совершенна. И даже в том случае, если несовершенства информации были очевидны, и 

серьезность их последствий признавалась, никто из экономистов того времени не пытался 

определить источник проблем, связанных с информацией, и логику возможных последст-

вий. Как следствие, даже если признавалось, что незначительное количество несовершен-

ной информации на рынках существует, было принято считать, что рынки все равно функ-

ционируют подобно рынкам с совершенной информацией. Забегая вперед, скажем, что 

последующие исследования показали обратное: даже незначительные объемы несовер-
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шенной информации могут иметь самые серьезные последствия для природы равновесия 

(Stiglitz 2001). 

«Скромные» намеки экономистов XVIII-XIX веков оставались незамеченными 

вплоть до второй половины ХХ века. Основные постулаты – совершенство информации, 

совершенство конкуренции, полный набор рынков и отсутствие проблемы принуждения – 

легли в основу общей теории равновесия Эрроу-Дебре. Информационные предпосылки 

даже не принимались моделью во внимание или, другими словами, принимались как дан-

ность.62 

В то же время становилось все более очевидным, что попытки создать макроэконо-

мическую модель, базирующуюся на традиционной микроэкономике, обречены на провал. 

В последующие годы  (70-е ХХ в.) экономисты стали все более критически высказываться 

в адрес кейнсианской и неоклассической теорий. Чикагские экономисты (например, Дж. 

Стиглер; более подробное см. в тексте) уделяли значительное внимание информации и 

признавали важность этой категории. Однако их усилия были направлены, скорее, на за-

щиту и развитие старой модели, чем на выработку новой. В их подходе экономика ин-

формации принималась как одна из ветвей прикладной экономики. Несовершенства ин-

формации рассматривались с точки зрения трансакционных издержек. Такой подход под-

разумевал, что данные несовершенства могут быть преодолены при условии принятия во 

внимание и калькуляции этих издержек. Следуя такой логике, можно было предположить, 

что проблемы, порождаемые несовершенством информации, могут быть решены посред-

ством введения информационной составляющей в производственную функцию. По ряду 

причин, к которым вы вернемся ниже, такой подход не давал однозначных решений про-

блем, порождаемых несовершенной и асимметричной информацией. Один из ответов, по-

чему такой подход не мог служить решением проблем, заключается в том, что информа-

ция рассматривалась как ресурс, природа которого ничем особенным не отличалась от 

прочих ресурсов. Так, например, особенность чикагского подхода при попытках объяснить 

несовершенство рынков капитала заключалась в сведении информационных проблем к 

проблемам, возникающим вследствие наличия трансакционных издержек. Очевидно, что 

попытки решить проблемы, порождаемые несовершенством информации, с одной сторо-

ны, и непринятие в расчет самих последствий этого несовершенства, с другой, не могли 

привести к непротиворечивым результатам. 

Неудовлетворенность существующими макроэкономическими моделями отчасти 

объяснялась тем, что данные модели не принимали в расчет микрооснов экономики. Ста-

новилось все более очевидным, что информация и рынки несовершенны, что многие рын-
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ки являются неразвитыми, а некоторые отсутствуют вовсе (Akerlof 1970, 2001), проблемы 

принуждения в экономике существуют, институты, которые, на первый взгляд, должны 

быть неэффективными, широко распространены и устойчивы (Stiglitz 2001). Все эти фе-

номены требовали объяснения и принятия во внимание экономическими моделями. 

Эмпирические исследования показали, что проблемы, порождаемые несовершенной 

и асимметричной информацией касаются экономики в целом. Практически не существует 

такого рынка, который бы не испытывал на себе влияния асимметричности информации, 

которая подразумевает под собой тот факт, что разные люди обладают различной инфор-

мацией, информацией о различных вещах, явлениях и событиях, одни обладают большим 

объемом информации, другие меньшим. И часто индивидуумы и фирмы не склонны рас-

крывать ту информацию, которой обладают. 

Вот некоторые примеры асимметричной информации на рынках (по ходу изложения 

будут даны дополнительные примеры с более детальным описанием проблем): 

• рынок труда (работник знает о своих способностях больше, чем работодатель; 

работодатель знает о способностях своего работника больше, чем другой потенци-

альный работодатель; один работник обладает меньшими способностями, чем другой 

и поэтому не заинтересован в раскрытии этой информации)  (Spence 1973, 2001); 

• рынок страхования (страхователь знает больше о себе (своем здоровье, склонно-

стью к риску), чем страховщик) (Rothschild and Stiglitz 1976); 

• рынок капиталов (заемщик знает больше о своих возможностях, истинном поло-

жении дел в компании, своей склонности к риску и пр., чем кредитор) (Greenwald and 

Stiglitz 1993; Greenwald, Stiglitz and Weiss 1984); 

• рынок потребительских товаров (например, рынок «лимонов» (некачественных 

товаров) и «персиков» (качественных товаров того же рода); владелец товара знает о 

нем больше, чем потенциальный покупатель) (Akerlof 1970). 

Данный перечень служит единственно цели проиллюстрировать масштабы асиммет-

ричной информации в экономике, и никоим образом не является исчерпывающим. В до-

полнение можно сказать, что асимметричная информация существует внутри фирмы. 

Участники рынка могут создавать «шум», заставляя тем самым других участников затра-

чивать ценные ресурсы на преодоление, по крайней мере частичное, этого искусственно 

созданного «шума». Менеджеры предпринимают действия, направленные на увеличение 

асимметричности информации с целью повышения своих властных полномочий. Диффе-

ренцирование менеджерами информации между сторонними лицами является для них 
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главным источником ренты. Асимметричная информация влияет на выбор структуры 

корпоративного управления (ее модели) при первоначальном размещении фирмой своих 

акций на фондовом рынке (Bebchuk 2002). Эти и многие другие примеры говорят о мас-

штабах влияния несовершенств информации на современные фирмы и рынки и на взаи-

моотношения между ними. 

Возникающие на рынках диспропорции вследствие наличия асимметричной инфор-

мации оказывают, таким образом, непосредственное влияние на эффективность рынков и 

экономики – на ключевые вопросы экономики. Одним из важнейших выводов, в котором 

экономика информации помогла утвердиться экономистам, был тот, что для эффективно-

го ведения хозяйства недостаточно иметь только лишь информацию о ценах (для эффек-

тивного и оптимального распределения ресурсов), как прежде долгое время полагалось 

экономической теорией. Действительно, даже вышеприведенные примеры наводят на 

мысль, что одной ценовой информации недостаточно. Работник хочет иметь информацию 

о возможных работодателях, о размерах заработной платы, в свое время работодатель хо-

чет иметь информацию о качестве рабочей силы; страховщик хочет знать больше о дейст-

вительном состоянии здоровья покупателя полиса; покупатели хотят иметь информацию о 

качестве покупаемых товаров до момента их приобретения; инвестор желает знать ожи-

даемый размер дохода на вложенные инвестиции; монополист хочет знать максимальную 

цену, которую потребитель готов заплатить за его товар; и т.д.63 Не может такого быть, 

чтобы для обеспечения эффективного функционирования экономики хозяйствующие 

субъекты могли довольствоваться одной лишь ценовой информацией. Просто по причине 

того, что постулат экономики, подразумевающий, что на рынке существует единая цена, 

также не соблюдается. Однородные товары внутри одного рынка продаются по разным 

ценам, порой сильно различающимся. Принцип совершенной конкуренции – равенство 

цены предельным издержкам – также далек от действительности. В реальности цены мо-

гут превышать (и превышают) предельные издержки. Другими словами, на реальных 

рынках цены часто оказываются выше конкурентных цен, которые предполагает равно-

весный анализ. 

 

Информация и проблемы эффективности 

На протяжении последних двух десятилетий значительная часть наиболее важных 

политических дебатов вращалась вокруг одной ключевой проблемы: проблемы эффектив-

ности рыночной экономики и подходящего уровня взаимоотношений между рынком и 

правительством. Но, несмотря на то, что экономистов всегда интересовала проблема эко-
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номической эффективности, до последнего времени они фокусировались на единственной 

информационной проблеме, которую считали значимой – проблеме редкости ресурсов 

(Stiglitz 2001). Многие из вышеперечисленных проблем оставались нетронутыми. Следует 

еще раз отметить, что было бы ошибкой говорить, что экономисты не замечали этих про-

блем вовсе. Они попросту не считали их настолько важными и значимыми, чтобы уделять 

им отдельное внимание. В традиционной экономике модель общего равновесия в услови-

ях конкуренции не принимала в расчет внешних воздействий, обусловленных неопреде-

ленностью. Все параметры задавались изначально, с самого начала предполагалось нали-

чие полного равновесия. Возможность планирования любых последующих событий также 

подразумевалась (Rothschild 1973, Stiglitz 2001). Таким образом, в учете других перемен-

ных не было особой необходимости, по крайней мере, для целей формального анализа. И 

уж, тем более, совсем другое дело, как модели согласовывались с реальным функциони-

рованием реальных рынков (см., например, критику равновесного анализа у Хайека здесь 

же). При обсуждении существующих моделей рыночных организаций, действующих в ус-

ловиях несовершенной информации, Ротшильд совершенно справедливо заметил, что не 

может быть одной единственной универсальной модели, удовлетворяющей всем услови-

ям, существующим на рынке (Rothschild, там же). 

Применительно к экономике в целом вопрос стоял следующим образом: является ли 

экономика, в которой существуют проблемы неблагоприятного отбора (adverse selection), 

риска недобросовестности (moral hazard) или неполный набор рынков (incomplete 

markets), эффективной по Парето? Одна часть исследователей отвечала на данный вопрос 

положительно, другая придерживалась противоположной точки зрения. Ко второй группе 

относится работа Арнотта, Гринвальда и Стиглица (Arnott, Greenwald and Stiglitz 1993). 

Принимая неспособность рынков добиться улучшения, авторы поставили вопрос по-

другому: даже в условиях, когда несовершенства информации не могут быть скорректи-

рованы, может ли правительство сделать кого-нибудь более благополучным без ущерба 

другим? Или другими словами: можно ли добиться большей эффективности по Парето?64 

Авторы отвечают на эти вопросы положительно: определенные усилия государства могут 

привести к повышению эффективности экономики. Вопрос о том, какие из них окажутся 

наиболее действенными, остается за рамками работы. Это уже вопрос политики. И, может 

быть, более важным выводом может служить тот, что упоминаемая Адамом Смитом «не-

видимая рука» далеко не всегда способна указать нам правильное направление. 

Еще одна важная работа, которая поможет дополнить картину, принадлежит К. Эр-

роу – одному из авторов теории общего равновесия, которая уже не раз здесь упомина-
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лась. 65 Работа была написана в 1985 году и посвящена проблемам эффективности рынков 

как механизмов распределения ресурсов. Говоря об условиях соблюдения эффективности 

по Парето, Эрроу замечает, что «…с точки зрения достижения общественного оптимума 

это условие (условие оптимальности по Парето) является хоть и необходимым, но недос-

таточным, поскольку откровенно несправедливое распределение, при котором богатство 

сосредоточено в руках немногих, а уделом остальных является бедность, будет тем не ме-

нее оптимальным по Парето, если не существует способа улучшить положение бедных, не 

ухудшая хоть в какой-то мере положения богатых». Взгляд на проблемы эффективности 

экономики позволяет нам расширить аргументацию Стиглица и его коллег, приведенную 

выше, о возможностях государства по улучшению благосостояния. Становится очевид-

ным, что одно лишь стремление улучшения эффективности по Парето не может быть ис-

ключительной целью государства, если оно одновременно ставит своей целью заботу о 

проблемах несправедливого распределения доходов, искоренения бедности и пр. 

Говоря о «привлекательности» того аспекта неоклассической модели, подразуме-

вающего «скромные требования к объему необходимой информации», Эрроу четко опре-

деляет пределы возможностей этой модели. И он не раз повторяет, что возможности цено-

вой системы «отнюдь не беспредельны». Среди важнейших проблем неоклассической 

теории общего равновесия, до сих пор не нашедших своего решения, Эрроу выделяет сле-

дующие:66 1) соотношение между микро- и макроэкономикой; 2) распространение теории 

на случай несовершенной конкуренции; 3) учет трансакционных издержек. Так же он упо-

минает о критике в адрес неоклассической теории по поводу того, что она «игнорирует 

такие аргументы и функции полезности, как власть, статус, общественное одобрение и 

прочие, которые также мотивируют участников экономического процесса, а также …не 

учитывает некоторые ограничения, в том числе вычислительные возможности людей и 

социальные регуляторы их поведения». 

В качестве примера неэффективности системы Эрроу приводит отсутствие рынков 

«для многих форм риска и для большинства будущих сделок», -- фактора, который тради-

ционные экономические модели не принимали во внимание. В данном случае речь идет о 

фьючерсных рынках. Невозможность создания рынков для экстерналий – еще один при-

мер явления «несуществования» рынков. Побочные эффекты, или экстерналии, согласно 

Эрроу, служат главной причиной, почему «конкурентная рыночная система может не 

обеспечить достижение оптимального распределения ресурсов». В свою очередь, данная 

проблема напрямую связана с проблемой наличия трансакционных издержек: «Отсутст-

вие рынка не является чем-то абсолютным; вместо того, чтобы говорить о нем, лучше 
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оперировать более широкой категорией – трансакционными издержками, которые в об-

щем случае мешают, а в частных случаях – полностью блокируют образование рынков». 

Если традиционные рынки и ценовая система в ряде случае не только не могут сократить 

эти издержки, но и из-за их наличия не могут возникнуть вообще, то, очевидно, должны 

возникать институты и механизмы для борьбы с трансакционными издержками. Одним из 

таких институтов является фирма. 

Проблемы невозможности существования некоторых рынков и несовершенства 

рынков имеют непосредственное отношение к деятельности фирмы и, в частности, к рест-

руктуризации системы управления. Часто стратегические планы, намечаемые в процессе 

реструктуризации, не воплощаются по причине их нежизнеспособности в существующих 

условиях. Невозможность преодолеть силы несовершенств информации делает фирму 

своим «заложником». Поэтому задачи, стоящие перед системой управления, выходят да-

леко за пределы обеспечения фирмы необходимыми ресурсами и их балансировки. 

Предвосхищая вопросы относительно того, какие выводы мы можем сделать из вы-

шесказанного применительно к микроэкономике, следует сказать, что, несмотря на то, что 

представленные выше аргументы относятся по большей части к макроэкономическим 

проблемам, мы должны иметь в виду несколько важных аспектов. Так, для практиков зна-

чимость экономики информации и ее принципов для повседневной деятельности заключа-

ется в самой роли, которую играют фирмы в экономике. От того, насколько эффективной 

будет деятельность каждой фирмы в отдельности, будет зависеть эффективность эконо-

мики в целом. Проблемы информации оказывают непосредственное воздействие на ра-

циональность принимаемых решений. И до тех пор, пока решения принимают люди, а не 

машины, руководители должны всегда помнить об ограниченной рациональности людей и 

факторах, имеющих к ней непосредственное отношение и обуславливающих ее. 

Другой важный практический аспект касается понимания природы информации и ее 

свойств как товара. Долгое время считалось, что информация как товар ничем не отлича-

ется от прочих. С одной стороны признавалось, что получение информации требует за-

трат, с другой стороны, полагали, что если принять во внимание стоимость информации, 

можно утверждать, что рынки могут достичь полной эффективности. Данной точки зре-

ния, может быть и неявно, придерживался Стиглер, описывая свою модель теории поиска 

(Stigler 1961).67 Но, как мы уже могли убедиться, это не так (Stiglitz 2001). Информация 

обладает свойствами публичного товара: отсутствие конкуренции между его потребите-

лями между собой, а также то, что потребление данного товара одним покупателем не со-

кращает количество данного товара для потребления другими (Varian 1999, Stiglitz 2000). 
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Публичные товары имеют как частную, так и общественную ценность. Это делает воз-

можным получение выгоды от наличия такого товара субъектами, не имеющими к нему 

никакого имущественного отношения. Во многих случаях для собственника такого товара 

исключение прочих от его использования и получения пользы представляется дорого-

стоящей процедурой. Но даже если исключение третьих лиц от получения выгоды от ис-

пользования такого товара и возможно, во многих случаях делать это неэффективно с 

точки зрения общественной пользы (Hirshleifer 1971, Stiglitz 2000). В связи с этим возни-

кает центральная проблема – проблема присвоения дохода от инвестиций в информацию и 

знания. Ряд свойств публичного товара, присущих информации, делает невозможным для 

инвестора присвоение всего дохода от инвестиций в ту или иную информацию. Очевидно, 

что работодатель, оплативший обучение работников, не может рассчитывать на то, что 

инвестиции в обучение вернутся к нему в полном объеме, хотя бы по той причине, что ра-

ботник может уволиться, «захватив» с собой полученные знания и навыки на новое место 

работы, что, в свою очередь, избавит нового работодателя от необходимости осуществле-

ния подобных инвестиций, но позволит ему воспользоваться плодами от инвестиций, 

осуществленных прежним работодателем.68 

Лучшее понимание управленцами природы и свойств информации могло бы в зна-

чительной степени способствовать повышению эффективности принимаемых решений. 

Однако, как мы можем наблюдать, их действия в части использования информации носят 

прямо противоположный характер. Всячески скрывая и искажая информацию, они тем 

самым сами способствуют развитию и поддержанию несовершенств рынков. Поэтому по-

стоянные требования большей информационной открытости не являются благим пожела-

нием, а несут в себе конкретный экономический смысл. И данные требования имеют са-

мое непосредственное отношение ко всем участникам рынка. 

Новые гипотезы и теории, возникшие в ходе работ по экономике информации, не 

возникали сами собой. Эти работы начинались с пересмотра каждой основной предпосыл-

ки, каждой центральной теоремы, на которых прежде зиждилась экономическая теория 

(Stiglitz 2001). Одно из таких положений, которое было подвергнуто перепроверке, каса-

лось предположения о выпуклости функции, соответствующей принципам уменьшающе-

гося дохода (полезности), которые долгое время считались универсальными. Но с учетом 

несовершенной информации (и затрат, связанных с ее приобретением) данные принципы 

уже не казались вполне убедительными и внушающими доверие. Оказалось, что стои-

мость приобретения информации не может рассматриваться исключительно как фиксиро-

ванные (постоянные) затраты.69 Поиски ответа на вопрос «что представляет из себя соот-
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ношение между ценностью информации и затратами на приобретение этой информации» 

дали, может быть, неожиданный, но вполне логичный результат. В 1984 году Раднер и 

Стиглиц (Radner and Stiglitz 1984) доказали теорему, в которой показали, что существует 

фундаментальная невогнутость (nonconcavity) функции ценности информации. Данный 

принцип подразумевает, что в определенных условиях, предельная полезность малого ко-

личества информации равна нулю, или иными словами, осуществление затрат на приобре-

тение незначительного количества информации не имеет смыла с точки зрения окупаемо-

сти и какой бы то ни было целесообразности. И это еще одно важное свойство информа-

ции. Такая невогнутость имеет несколько важных последствий. Так, спрос на информа-

цию будет представлять прерывистую функцию от цены на информацию (в условиях ли-

нейных цен); агенты не будут покупать «небольшие» объемы информации; также агенты 

будут склоняться к специализации в производстве (обеспечении) информации (Chade and 

Schlee 2002). Одним из основных последствий такой прерывистости в поведении эконо-

мических агентов является «несуществование» конкурентного равновесия (Rothschild and 

Stiglitz 1976). 

Проблема невогнутости внесла значительную долю беспокойства в стан экономи-

стов. Многие идеи и воззрения оказались под вопросом. В частности это было справедли-

во по отношению к фундаментальным теоремам экономики благосостояния.70 Гринвальд 

и Стиглиц (Greenwald and Stiglitz 1986) показали, что в условиях несовершенной инфор-

мации или неполноты рынков, что наблюдается практически всегда, конкурентные рынки 

не являются эффективными по Парето. Принимая во внимание затраты на улучшение ин-

формации или создание рынков, участники рынка, в принципе, могут улучшить свои по-

зиции без нанесения ущерба кому-либо еще. Таким образом, на рынках существует воз-

можность улучшения оптимальности по Парето, -- ситуация, которую мы уже обсуждали 

выше. И те фирмы, которые не сумеют использовать эти возможности и предпринять со-

ответствующие действия, будут терять свои конкурентные преимущества и рынки. 

Затронутые и выявленные Раднером и Стиглицем проблемы побудили многих авто-

ров к их более детальному и всестороннему рассмотрению. Одна группа авторов искала 

подтверждения и расширения модели Раднера-Стиглица (Chade and Schlee 2002), другая 

группа авторов, наоборот, концентрировала свое внимание на ограничениях модели и си-

туациях, в которых теорема не выполняется (Arrow 1985, Moscarini and Smith 2002). 

В своей работе Чэйд и Шли отмечают, что наряду с появлением усложняющихся мо-

делей получения информации остается более фундаментальный вопрос: почему так про-

исходит, что информация, по существу, должна показывать увеличивающийся предель-
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ный доход (при начальном условии отсутствия информации)? Пытаясь ответить на этот 

вопрос, авторы пересмотрели в своей работе ряд условий, которые использовали Раднер и 

Стиглиц при доказательстве теоремы. Основные выводы, к которым они пришли, заклю-

чались в том, что условие невогнутости выполняется и в более «мягких» условиях, пока-

зав тем самым, что теорема Раднера-Стиглица может быть распространена и на более об-

щие случаи, которые первоначально не рассматривались при ее доказательстве. Рассмат-

ривая также случаи, когда теорема невогнутости не работает, Чэйд и Шли описали ряд 

трудностей, которые неизбежно возникнут при попытках доказательства общей теоремы о 

глобальной вогнутости стоимости информации. 

Отмечая, что одной из неразрешенных до сих пор проблем байесовской теории ре-

шений является проблема оценки информации, Москарини и Смит пришли к противопо-

ложным результатам и показали, что в ряде случаев информация обнаруживает условия 

уменьшающегося предельного дохода. Такое поведение наблюдается в условиях, когда 

существует спрос на «большие объемы» информации или в условиях низких цен на ин-

формацию, и когда выгоды от приобретения такой информации значительно перевешива-

ют затраты. В данном случае, если количество информации измеряется числом независи-

мых наблюдений, тогда, в конечном итоге, предельная стоимость информации будет 

уменьшаться по мере увеличения числа наблюдений. Отсюда, если цена наблюдений 

сравнительно мала, то спрос на информацию будет «с хорошим поведением». Чэйд и 

Шли, обсуждая аргументацию Москарини и Смита, показали, что она не вызывает боль-

шого противоречия, так как условия, которые использовали для доказательства Москари-

ни и Смит избегают рассмотрения проблемы «малых количеств», подчеркнутой в резуль-

татах Раднера и Стиглица. 

В 1985 году Эрроу опубликовал статью, посвященную информационной структуре 

фирмы (Arrow 1985). В ней он сконцентрировал внимание на проблемах в формулировке 

взаимообмена информацией между составными частями фирмы или между другими орга-

низациями. В качестве модели Эрроу выбрал теорию команд. В теории команд элемента-

ми фирмы являются агенты, среди которых распределены знания и функции принятия 

решений. Основная проблема, возникающая в данном случае, проблема дизайна, под ко-

торым в данном случае подразумевается распределение информации и набора правил по 

принятию решений между индивидуальными агентами таким образом, чтобы оптимизи-

ровать платежную функцию для фирмы в целом. Каждый агент наблюдает случайную пе-

ременную, называемую также сигналом, кроме того, каждый агент имеет набор действий, 

из которого может быть сделан выбор. Постольку поскольку агент наблюдает только оп-
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ределенные сигналы (подходящие), его правило принятия решений является функцией со-

отнесения его сигнала с набором возможных действий. В таком случае проблема дизайна 

заключается в том, чтобы выбрать сигнал для каждого агента и набор правил по соотнесе-

нию этого сигнала с возможными действиями. Эрроу предлагает называть назначение 

сигналов агентам информационной структурой, а выбор набора правил структурой при-

нятия решений. Естественно, что выбор информационной структуры является предметом 

некоторых ограничений, в противном случае каждый агент имел бы возможность наблю-

дения всех возможных состояний окружающей среды. И далее Эрроу приводит два при-

мера ситуаций, «оба достаточно правдоподобных», в которых стоимость информации ха-

рактеризуется вогнутой функцией. Основной вывод заключается в том, что решения в раз-

личных обстоятельствах могут также значительно отличаться друг от друга даже в том 

случае, если они основаны на одних и тех же принципах максимизации. Относительно 

правдоподобности приводимых примеров следует сказать, что они весьма доказательны в 

том случае, когда может быть использован закон больших чисел. Эта оговорка и условие 

подтверждают правомерность модели, описыванной Москарини и Смитом, которая в та-

ком случае может рассматриваться как дальнейшее развитие идей Эрроу, но которая не 

опровергает теоремы невогнутости, предложенной Раднером и Стиглицем. 

 

Экономика информации, рынки, фирмы и поведение 

Экономика информации помогла прояснить многие проблемы и оказала влияние на 

развитие других направлений экономической теории, таких как теория фирмы, финансо-

вая теория, теория поведения. Тот факт, что экономика информации в своем развитии 

опиралась на эмпирические данные, во многом объясняет ее успех и широкие рамки прак-

тического использования. 

Применительно к функционированию рынков капитала и теории корпоративных 

финансов экономика информации позволила объяснить многие аспекты реального пове-

дения фирм в ответ на внешние изменения окружающей среды. Классический подход Мо-

дильяни-Миллера постулирует, что стоимость фирмы и ее операционные решения не за-

висят от структуры капитала (Модильяни и Миллер 2001). Если говорить более строго, то 

Модильяни и Миллер утверждали следующее: «…рыночная стоимость фирмы не зависит 

от структуры ее капитала и определяется нормой капитализации ожидаемого дохода в 

фирмах ее класса», а «средние затраты фирмы на капитал вовсе не зависят от его структу-

ры и равны норме капитализации потока доходов от акций в этом классе фирм». Следуя 

такой логике, правомерно предположить, что ни акционеры, ни менеджеры, ни кредиторы 
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не должны уделять особого внимания соотношению собственного и заемного капитала. 

Для фирмы нет принципиальной разницы, какой источник – займ или выпуск акций, или и 

тот и другой – будет использоваться для финансирования деятельности. Таким образом, 

можно предположить, что финансовое положение фирмы не будет отражаться на ее пове-

дении. На практике это не так. Простые наблюдения и систематические эмпирические ис-

следования показали, что финансовая структура и финансовое состояние оказывают зна-

чительное влияние на поведение фирмы (Greenwald and Stiglitz 1990). Условия теоремы 

Модильяни-Миллера требуют (в традициях неоклассической теории) совершенства фи-

нансовых рынков. Но финансовые рынки, как и прочие, несовершенны. Модели несовер-

шенной информации изменили традиционный взгляд в двух важных направлениях. 

1. Если информация асимметрично распределена между участниками финансовых 

рынков – покупателями и продавцами финансовых инструментов, -- тогда некоторые 

рынки, например рынки акций, могут быть сильно ограниченными или вообще отсутство-

вать (проблема «тонких» рынков или несуществования рынков, идентифицированная 

Акерлофом). Соответственно, свободный доступ ко всем формам финансирования, пред-

полагаемый подходом Модильяни-Миллера, может отсутствовать. Одним из примеров 

подобного несовершенства финансовых рынков может служить рационирование кредитов 

на рынках заемного капитала, которое приводит к тому, что одни фирмы имеют преиму-

щества перед другими при получении займов. Такие преимущества напрямую определя-

ются финансовой структурой и финансовым состоянием заемщика, которые, в свою оче-

редь, во многом определяют его поведение. 

2.  Если информация асимметрично распределена между теми, кто принимает реше-

ния и предполагаемыми получателями выгод от этих решений, тогда функции вознаграж-

дения, которые направляют процесс принятия решений в фирме, по форме могут не соот-

ветствовать простой функции максимизации стоимости, предполагаемой неоклассической 

теорией. 

В условиях хорошо функционирующих рынков, когда риски могут быть эффективно 

и широко диверсифицированы, действия фирм в отношении риска будут нейтральными. 

Но, находясь в условиях реальных рынков, на которых существует асимметричная ин-

формация между продавцами и покупателями, инвесторами и менеджерами, фирмы 

склонны изменять свое поведение, их отношение к риску становится «враждебным» (risk 

aversion). Это объясняет, почему фирмы предпочитают получать финансирование путем 

заимствований, а не путем выпуска дополнительных акций. Выпуск акций во многих слу-

чаях становится невыгодным для акционеров и менеджмента фирмы, так как привлечение 
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капитала путем продажи акций для рынка служит свидетельством того, что акции пере-

оценены. Ответным действием рынка будет понижение цены акций. Акционеры и менед-

жеры осведомлены о таких последствиях, и это удерживает их от финансирования за счет 

увеличения собственного капитала. Более того, фирмы ведут себя враждебно по отноше-

нию к риску даже в условиях, когда риски несистематические, т.е., когда фирма собствен-

ными действиями может их ослабить или исключить. Так, выбор фирмой того или иного 

способа финансирования зависит от ее решений. Выпуск акций оказывает негативное 

влияние на рыночную стоимость фирмы, и это заставляет ее прибегать к заимствованиям 

в случае необходимости привлечения средств, что, в свою очередь, увеличивает риск бан-

кротства, риск, который находится под воздействием поведения фирмы. Следовательно, 

финансовая структура фирмы имеет для нее значение и влияет на поведение фирмы; из-

менения в финансовой силе (чистой стоимости) фирмы имеют для нее реальные последст-

вия; а средства, предотвращающие изменения в распределении цен и сделок, оказывают 

на участников рынка реальный эффект. 

Несовершенная информация оказывает влияние на обе стороны отношений в орга-

низации: как на внутреннюю (определение схем вознаграждений, организационная струк-

тура, ценообразование и т.п.), так и на внешнюю (отношения с рынками труда, капитала, 

товаров). Современная теория фирмы строится на этих основах (Stiglitz 2001). Одно из ее 

главных отличий от прежних (в духе неоклассической теории) моделей состоит в том, что 

она принимает во внимание важные последствия, вытекающие и связанные с поведением. 

Теория ограниченной рациональности, которая уже упоминалась выше, принимает, что 

любой человек только ограниченно рационален при принятии решений. А именно, не все 

решения, принимаемые человеком, могут быть объяснены с точки зрения поиска макси-

мальной выгоды. Эмоции и чувства, присущие природе человека, во многом определяют 

его решения. Такая точка зрения на процесс принятия решений позволила Саймону сде-

лать вывод, что индивиды и фирмы на самом деле не пытаются максимизировать свои 

функции полезности и прибыль, а следуют принципу достижения приемлемого уровня 

удовлетворенности. Данная теория оказала существенное влияние на дальнейшее развитие 

экономической теории и теории фирмы. И все же представляется, что будь даже все дей-

ствия индивидуумов и организаций полностью рациональными, это не позволило бы пре-

одолеть несовершенств информации и ее асимметричности. Поэтому современная теория 

фирмы и другие экономические теории в целях более реального приближения к действи-

тельности были вынуждены принимать во внимание и несовершенства информации, и по-

веденческие аспекты. 
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Попытки учесть проблемы, возникающие вследствие несовершенной информации, и 

проблемы, связанные с поведенческими особенностями участников рынка, привели к по-

явлению целого ряда моделей фирмы. В 1973 году вышла статья Майкла Ротшильда, 

представляющая собой обзор существующих на тот момент моделей рыночных организа-

ций, действующих в условиях несовершенной информации (Rothschild 1973). Ротшильд 

ограничился рассмотрением моделей, которые подразумевают существование равновесия 

рынка и отвечают равновесным условиям. Он не рассматривает теорию поиска Стиглера, 

хотя отмечает, что большая часть рассматриваемых в обзоре моделей берет свое начало 

(явно или неявно) от модели, предложенной Стиглером. За несколькими исключениями 

описываемые модели также ограничивались проблемами поиска и определением наилуч-

шей цены и оптимальных объемов поиска. По сути, они представляли собой дальнейшее 

развитие модели Стиглера с учетом ее критики, а именно отсутствия в ней рассмотрения 

различных вариантов поведения потребителей при осуществлении ими поиска и недока-

занности работоспособности данной модели в условиях равновесия. Представленные мо-

дели описывают как условия равновесия, в которых устанавливается единая конкурентная 

цена, так и условия равновесия, в которых не существует единой цены, но некое распре-

деление цен. 

Одна группа моделей рассматривает фирмы, когда они ведут себя неагрессивно и 

даже «абсурдно». В таком случае фирмы или следуют правилам оптимизации, базирую-

щимся на некорректной оценке происходящих событий, или они вообще не пытаются оп-

тимизировать свои действия. К другой группе относятся случаи, в которых фирмы ведут 

себя агрессивно и являются сознательными максимизаторами прибыли. Такие фирмы час-

то пытаются обратить в свою пользу неосведомленность потребителей. Этот вариант 

можно рассматривать, как одно из практических применений фирмами ситуаций, возни-

кающих вследствие несовершенства и асимметричности информации. Ротшильд отмечает, 

что, к удивлению, в случае, когда наблюдается такое конкурентное поведение фирм, даже 

когда на рынке существует много фирм, оно приводит к неконкурентным результатам. В 

этих моделях равновесная цена оказывается выше конкурентной. 

Второй случай, когда в условиях равновесия не существует единой цены, можно 

объяснить ситуациями, при которых рынок подвержен постоянным случайным воздейст-

виям, или когда участники рынка испытывают затруднения в сборе информации о проис-

ходящих на рынке событиях. Анализ этих моделей показывает, что характер равновесия, 

которое установится на том или ином рынке, зависит от того, какой информацией обла-

дают участники данного рынка и от их поведения. 
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Несмотря на то, что представленные модели явились, своего рода, дальнейшим раз-

витием неоклассической теории, так как подразумевали, что вся необходимая информация 

отражена в цене, не пытались дифференцировать информацию, ограничиваясь лишь про-

блемами поиска, их появление было значительным шагом вперед. Попытки принять во 

внимание различные варианты поведения покупателей и продавцов, согласующиеся с эм-

пирическими наблюдениями и подверженные математической трактовке, предпринятые 

авторами этих моделей, сыграли не последнюю роль в понимании различных вариантов 

несостоятельности рынков, возникающих вследствие несовершенства информации, и воз-

можных ответных действий участников этих рынков (их поведения). 

Заключая обзор, Ротшильд отмечает: «Сейчас, когда мы имеем определенное пред-

ставление о различных вариантах функционирования несовершенных рынков, мы можем 

надеяться на разработку стандартов эффективности и справедливости и начать поиск ин-

ституциональных соглашений, которые, представляется, будут наиболее эффективными в 

условиях несовершенной информации» (Rothschild 1973). 

Еще одна модель, представленная в обзоре и рассматривающая различные состояния 

информационного равновесия на рынке труда, была разработана М. Спенсом. Ее мы обсу-

дим ниже в разделе, посвященном подходам по сокращению асимметричности информа-

ции. 

 

Проблемы асимметричной информации и пути к ее уменьшению 

В начале этого раздела мы упомянули про два самостоятельных направления, раз-

вившихся за последние 50 лет и рассматривающих вопросы использования и управления 

информацией и знаниями: экономика инноваций и изобретений и собственно экономика 

информации. Последняя фокусирует свое внимание на двух центральных проблемах, 

встречающихся практически повсеместно и потому представляющих значительный инте-

рес для экономики (Stiglitz 2000): 

• идентифицирующие характеристики (проблема отбора); 

• мониторинг поведения (проблема стимулов). 

Из литературы первая проблема ассоциируется с термином неблагоприятного отбора 

(adverse selection) и подразумевает проблемы, возникающие из-за наличия скрытой ин-

формации, то есть такой информации, которая известна одной стороне, но неизвестна дру-

гой. Вторая проблема имеет дело с ситуациями, связанные с риском недобросовестности 
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(moral hazard). Такие ситуации подразумевают возможность скрытых действий, которые с 

трудом поддаются наблюдению. И те, и другие ситуации широко распространены, приво-

дят к последствиям, о которых мы уже говорили выше (несовершенство рынков, несуще-

ствование рынков, проблемы принуждения и пр.), и поэтому заставляют заинтересован-

ные стороны искать пути по их преодолению. 

 

Проблема отбора 

Делая тот или иной выбор, индивидуумы таким образом раскрывают информацию о 

себе (о своих предпочтениях, желаниях, целях). Сегодня такой процесс называют самоот-

бором (self-selection) (Rothschild and Stiglitz 1976). Одним из примеров, связанных с про-

блемой отбора, является проблема создания такой системы подоходного налога, которая 

бы обеспечивала максимизацию общественного благосостояния (Mirrlees 1971). В данном 

случае проблема заключается в невозможности для государства узнать способности каж-

дого отдельного гражданина. Если бы оно их знало, то проблема оптимального налогооб-

ложения могла бы быть решена путем обложения каждого налогоплательщика единовре-

менным совокупным налогом. И это не должно было бы приводить к каким-либо искаже-

ниям. Но государство не знает возможностей каждого отдельного индивидуума, оно мо-

жет, к примеру, наблюдать только доходы и на основе этого показателя строить систему 

налогообложения, и одновременно на основе этого показателя делать выводы об индиви-

дуальных способностях. 

Как отмечает Стиглиц, наиболее трудные и до сих пор до конца нерешенные про-

блемы возникают при попытках анализа конкурентного равновесия в условиях, когда ин-

дивидуумы обладают ограниченной информацией, и, зная это, делают заключения на ос-

нове имеющейся информации. Работа Акерлофа, посвященная рынку подержанных авто-

мобилей, была первой попыткой представить модель частичного равновесия, в которой 

рыночные цены влияют на качество предлагаемых товаров, что, в свою очередь, оказыва-

ет влияние на спрос (Akerlof 1970). Иллюстративно аргументацию Акерлофа можно пред-

ставить следующим образом. Представим, что есть рынок подержанных автомобилей, ко-

торые делятся на два типа: автомобили хорошего качества («персики») и автомобили пло-

хого качества («лимоны»). «Персики» оцениваются продавцом в 4000 дол. и покупателем 

в 5000 дол. «Лимоны» -- в 750 и 1000 дол., соответственно. Пусть «лимоны» и «персики» 

распределены в пропорции 1:1. В случае, если бы покупатели могли однозначно делать 

различия между «персиками» и «лимонами», то рынок существовал бы для обоих типов 

машин. Но проблема возникает, когда покупатели не могут сделать четкого различия ме-
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жду типами предлагаемых автомобилей. Мы можем предположить, что продавцы знают, к 

какому типу они принадлежат (продают ли они «лимон» или «персик»), но покупатели 

знают только соотношение предлагаемых к продаже автомобилей. Далее, если предполо-

жить, что покупатели нейтральны по отношению к риску, т.е. заботятся только об ожи-

даемой ценности своего приобретения, тогда максимальная цена, которую они будут го-

товы заплатить за любой автомобиль, будет равна средней стоимости равной 3000 дол. 

(0,5*5000 + 0,5*1000). В таком случае средняя цена (и максимальная со стороны покупа-

телей) окажется ниже цены, которую хотели бы получить продавцы «персиков» (4000 

дол.), но продавцы «лимонов» будут готовы продать свои автомобили по данной цене. В 

таком случае, покупатели могут заключить, что все предлагаемые автомобили являются 

«лимонами», и снизить цену до 1000 дол. Это приведет к тому, что только «лимоны» бу-

дут проданы. Рынок для «персиков» разрушится. Ситуация, когда невозможно сделать 

четкого различия между плохими и хорошими автомобилями приводит к тому, что плохой 

товар вытесняет с рынка хороший, что, в свою очередь, приводит к невозможности суще-

ствования рынка для хорошего товара. 

Однако Акерлоф не учел желания обеих сторон (продавцов и покупателей) получить 

дополнительную информацию. В данном случае для них нет никакой необходимости вес-

ти себя пассивно и делать заключения о качестве исключительно на основе ценовой ин-

формации. Вполне очевидным было желание найти пути преодоления подобных ситуа-

ций. 

Литература, посвященная поиску решений по преодолению проблем отбора, быстро 

развилась в двух направлениях. Первое сфокусировалось на процессах самоотбора, второе 

– на прямых затратах (скрининг, верификация, поиск), связанных с получением дополни-

тельной информации (Stiglitz 2000). В свою очередь, работы по проблемам самоотбора 

также пошли в двух направлениях: одна ветвь сконцентрировалась на сигнализировании 

(signaling), другая – на скрининге (screening). Принципиальное различие в этих двух под-

ходах заключается в том, кто инициирует процесс. В первом случае инициатива принад-

лежит «информированной» стороне, которая, зная свои отличительные особенности и 

возможности, «сигнализирует» о них другой стороне. Например, в приведенном выше 

случае с рынком «лимонов» и «персиков» продавцы «персиков» могут «сигнализировать» 

покупателям о более высоком качестве своего товара, предлагая гарантийное обслужива-

ние на более длительный срок, чем это могут позволить себе продавцы «лимонов». Во 

втором случае инициатором процесса скрининга выступает неинформированная сторона. 

Ее задача заключается в том, чтобы получить о контрагенте необходимую информацию. 
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Типичный пример процедуры скрининга – отношения между страховой компанией и 

страхователем, когда страховая компания пытается получить необходимую информацию 

о клиенте, чтобы предложить наиболее подходящую страховую схему. Зная, что страхова-

тели далеко не всегда расположены предоставлять о себе полную информацию, страховые 

компании разрабатывают набор страховых схем, выбор которых и определит категорию 

страхователя. Но в виду того, что такие схемы являются «усредненными», их применение 

имеет и негативные последствия, результатом которых является неблагоприятный отбор, в 

результате которого некоторые группы потенциальных страхователей не имеют возмож-

ности прибегнуть к услугам страховой компании. Это является одним из свидетельств не-

совершенства рынков страхования. 

Значительная заслуга в развитии моделей сигнализирования принадлежит Нобелев-

скому лауреату Майклу Спенсу. В качестве примера и объекта для анализа Спенс взял 

рынок труда (Spence 1973). Важность проблем, связанных с несовершенствами рынка тру-

да, а также возможность их практического решения становятся очевидными, если принять 

во внимание, что в той или иной степени каждый является его участником (кто чаще, а кто 

реже на протяжении жизни). Большое значение сигнализирования для рынка труда обу-

словлено также тем фактом, что количество непосредственных участников относительно 

велико, а их присутствие на рынке относительно редко, что приводит к тому, что эти уча-

стники не склонны делать инвестиции в приобретение сигнализирующей репутации. Кро-

ме того, инвестиции в набор работников могут рассматриваться как инвестиции в услови-

ях неопределенности, так как в большинстве случаев работодатель не осведомлен о спо-

собностях и производительности работника на момент его найма. Отсюда вытекает прак-

тическое значение моделей, призванных снять ряд затруднений, возникающих вследствие 

асимметричной информации. Работодатель узнает о способностях и реальных возможно-

стях работника спустя некоторое время после приема последнего на работу. Таким обра-

зом, основываясь на данном и предыдущем опыте, работодатель может сопоставить ин-

формацию, предоставленную работником (образование, прежний опыт и пр.) с его резуль-

тативностью и сделать некие обобщающие выводы на будущее о потенциальных способ-

ностях работников, обладающих такими же характеристиками. Традиционно считается, 

что наличие образования свидетельствует о более высокой производительности его вла-

дельца. Спенс предположил, что работнику с более высокими способностями образование 

будет обходиться дешевле, чем работнику с низкими способностями. Так будет происхо-

дить в силу того, что индивиду с высокими способностями потребуется меньше времени и 

усилий для овладения теми или иными знаниями. Таким образом, такие работники долж-

ны быть более производительными. Следовательно, они должны получать большее возна-
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граждение. Индивиды с низкими способностями получают меньшее вознаграждение, по-

этому они предпочтут не получать образования, если затраты на его получение превысят 

выгоды от его приобретения. Проблема же заключается в том, чтобы обеспечить возмож-

ность разделения (separation) этих двух категорий работников. Одно из решений для ра-

ботников с высокими способностями заключается в сигнализировании. Наличие образо-

вания служит сигналом для потенциального работодателя о способностях кандидата. На 

первый взгляд может показаться, что проблема разделения в данном случае не представ-

ляет большой сложности, так как ни для кандидата, ни для потенциального работодателя 

не составляет особого труда сообщить или выяснить имеющийся уровень образования и 

сделать на основе этого выводы о пригодности кандидата. Но образование является не 

единственным сигналом, который работодатель (в случае рынка труда) принимает во 

внимание. В ряде случаев не представляется возможным осуществить разделение. Так 

может произойти, когда из-за опасения неблагоприятных для себя последствий (отказ в 

устройстве на работу) человек не желает раскрывать о себе ту или иную информацию, и 

когда одновременно отсутствует реальная и недорогая возможность получения этой ин-

формации. Следствием такой ситуации будет то, что сигнализирование со стороны канди-

датов с требуемыми качествами не приведет к желаемому результату, а именно их более 

высокому вознаграждению или преимущественному найму. В этом заключается еще одно 

из возможных проявлений проблемы асимметричной информации, приводящее к несо-

вершенству рынков. 

Это очень не полное и упрощенное представление моделей, разработанных Спенсом, 

но в данном случае нашей задачей было продемонстрировать существующие подходы к 

решению проблем асимметричной информации и показать варианты их практического 

значения и применения. Литература по проблемам самоотбора и сигнализирования пред-

ставила новый набор инструментов, с помощью которых может рассматриваться множе-

ство вопросов. Многочисленные свидетельства из практики доказывают, что сегодня од-

ной из ключевых проблем, заботящих фирмы, является возможность узнать, как будет ис-

толковано то или иное их действие. По мере роста числа взаимодействий фирм между со-

бой значение данной проблемы будет возрастать (о взаимодействиях см. Главу 2). 

 

Проблема риска недобросовестности 

Вторая ключевая проблема асимметричной информации связана с риском недобро-

совестности, которая впоследствии стала рассматриваться как проблема стимулов. Вни-

мание на данную проблему обратил Эрроу в 1963 году (Arrow 1971). Существование рис-
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ка недобросовестности Эрроу продемонстрировал на примере страхового бизнеса. Так, 

если индивиды застрахованы от того или иного риска, они теряют адекватные стимулы 

для принятия действий, направленных на избежание риска. Одним из классических при-

меров является страхование имущества. В данном случае наличие страховки приводит к 

тому, что страхователь уделяет меньше внимания и усилий для предотвращения, скажем, 

угона автомобиля. Если бы страховая компания обладала полной информацией о поведе-

нии человека, она могла бы учесть это в контракте, избежав тем самым проблемы стиму-

лов. Но страховая компания не имеет такой возможности, и действия застрахованного ли-

ца, таким образом, не могут быть полностью контролируемыми. Одним из ответных дей-

ствий компании в данном случае является предоставление страховых схем, которые не 

обеспечивают полного покрытия ущерба при наступлении страхового случая. Такие схе-

мы создают для страхователей стимулы для разделения риска и принятия действий по его 

уменьшению, так как при наступлении страхового случая возмещение части ущерба ло-

жится на плечи самого страхователя. 

Другим примером риска недобросовестности может служить еще один классический 

пример проблемы, возникающей в отношениях «заказчик – исполнитель». Заказчик (на-

пример, менеджер) не имеет прямой возможность для оценки усилий, которые прилагает 

исполнитель (работник) для выполнения того или иного задания. Заказчик может оцени-

вать лишь относительную производительность исполнителя, сравнивая результаты его 

труда с результатами других подчиненных. В командах, когда оценивается групповая ра-

бота, такая ситуация может приводить к отлыниванию некоторых исполнителей от работы 

(shirking). Проблемы отношений «заказчик – исполнитель» очень распространены: они 

возникают между менеджерами и работниками, между акционерами и менеджерами, меж-

ду избирателями и их представителями и часто имеют своим следствием усугубление 

проблем асимметричной информации к выгоде стороны, обладающей большей информа-

цией (исполнитель). Поэтому не случайно, что решению проблемы «заказчик – исполни-

тель» уделяется значительное внимание не только в экономике информации, но и в теории 

фирмы. 

Стиглиц предложил два основных подхода к решению проблемы стимулов: монито-

ринг и поощрительная оплата (Stiglitz 1974). Данные подходы могут дополнять друг дру-

га. При построении системы оплаты на основе стимулов значительная трудность заключа-

ется в выборе «правильных» и значимых показателей, так как часто создание стимули-

рующих моделей на основе легко наблюдаемых показателей может отвлечь внимание от 

более важных, но трудно оцениваемых, -- например, познавательных способностей. 
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1.3.Синтез: экономическая теория и практика реструктуризации 

Заключая вышеизложенное и предваряя последующее изложение, скажем несколько 

слов о роли и значении современных экономических теорий для практики реструктуриза-

ции системы управления и, в частности, для ее информационного обеспечения. На самом 

деле, по меньшей мере, парадоксальной представляется ситуация, когда теории, вскры-

вающие суть происходящих в реальности событий и предлагающие пути преодоления су-

ществующих несовершенств, отставляются в сторону. Однако сложность фирмы как объ-

екта исследования обусловлена набором выполняемых ею функций, условий ее деятель-

ности, ее составными частями и их взаимосвязями, факторами, влияющими на самое су-

ществование фирмы, ее воздействием на окружающую и внутреннюю среду. Все эти фак-

торы являются предметами изучения экономических теорий, обсуждаемых в первой главе. 

С другой стороны, любые нарушения в этом организме представляют из себя реальные 

проблемы, с которыми может столкнуться и сталкивается любая фирма. Несмотря на то, 

что многие обсуждавшиеся здесь положения теорий затрагивают макроэкономические ас-

пекты, в не меньшей степени актуальны они при обсуждении проблем, наблюдаемых и 

возникающих на микроэкономическом уровне и на уровне отдельной фирмы. Преодоле-

ние этих проблем представляет для процесса реструктуризации одно из первостепенных 

значений. Каким образом описанные выше теории с их моделями и постулатами могут 

помочь практической реализации попыток реструктуризации предприятий и их систем 

управления? Для ответа на данный вопрос целесообразно сначала обратиться к пробле-

мам, с которыми сталкивается современное предприятие, и которые призвана преодолеть 

реструктуризация системы управления предприятием. 

В первую очередь, и это, наверное, самое главное в данном вопросе, современные 

теории фирмы и экономика информации помогают лучше понять природу происходящих 

явлений, установить их причинно-следственную связь, и через это наметить шаги преодо-

ления реальных, а не мнимых препятствий. Схематично связь теории с практикой рест-

руктуризации системы управления представлена на Рисунке 4. 
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Рисунок 4. Реструктуризации системы управления предприятием: связь теории с практикой 

Как видно из предложенной схемы, видимые и осознаваемые стимулы реструктури-

зации системы управления на организационном уровне часто обусловлены ошибками и 

недостатками, наблюдаемыми в управленческой структуре фирмы (красный блок). Одна-

ко, в свою очередь, эти ошибки имеют более глубокие корни. Так, например, проблемы с 

распределением полномочий в организации могут иметь своими последствиями избыточ-

ную концентрацию власти, следствием которой окажется невозможность со стороны ме-

неджеров установления должного контроля над подчиненными, что в свою очередь, будет 

способствовать усилению риска недобросовестности в командах, выливающегося в про-

блему «зайцев» (free-riders). Последняя же наступает по причине наличия асимметричной 

информации и является предметом исследования экономикой информации и агентской 

теории. Другая крайность – делегирование – также приводит к усилению асимметрично-

сти информации. В таком случае менеджеры концентрируют в руках большую власть, что 

открывает для них дополнительные возможности по присвоению управленческой ренты. 

Но причина такого положения дел заключается не в самом факте делегирования, а в не-

достаточно проработанной системе стимуляции и контроля. Данная проблема также явля-

ется предметом изучения экономики информации и теории фирмы, но не артикулирована 

явным образом в управленческих методиках и моделях. Эти частные, но повсеместные 

примеры в очередной раз доказывают, что процессы и явления, изучаемые теоретической 
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наукой и лежащие в основе многих видимых несовершенств управленческой практики, 

должны явным образом учитываться при планировании реструктуризации предприятий. 

По мере развития бизнеса и расширения его границ усложняются и отношения меж-

ду хозяйствующими субъектами. Усложнение отношений наблюдается на всех уровнях – 

между фирмой и ее партнерами, потребителями, поставщиками, конкурентами, государст-

вом – и обусловлено увеличением количества деловых связей, дальнейшим проникнове-

нием регулирования в сферу бизнеса и изощренностью законодательства. Контрактный 

подход, в отличие от подхода «выбора», теория имплицитных контрактов, взгляд на фир-

му как единицу владения и систему власти предлагают целый ряд практических решений 

проблем, существующих или потенциальных, которые возникают в отношениях между 

фирмами, между фирмами и ее работниками, расширяя тем самым спектр возможных ре-

шений. 

Увеличивающееся в последнее время число трансакций с активами (слияния, погло-

щения, ликвидация и др.) часто сопряжено с реструктуризацией системы управления или 

является ее предпосылкой. Теоретические модели, получившие развитие в работах Виль-

ямсона, Харта, Гроссмана, Мура и других ученых, дают практикам основу для планирова-

ния, позволяют оценить возможные последствия принимаемых решений и скрытые опас-

ности, возникающие по причине оппортунистического поведения, проблем «заложников» 

и «грабежа». Так, например, данные теоретические положения дают практикам более глу-

бокое понимание природы явлений, в неявном виде скрывающихся за терминами «власть 

покупателя» и «власть продавца» в модели Портера. Знание теорий, обосновывающих в 

ряде случаев преимущества вертикальной интеграции, позволяет преодолеть частые за-

блуждения, вызванные к жизни модой и усилиями консультантов, ратующих за децентра-

лизацию и создание «плоских» структур, которые якобы лучше отвечают требованиям се-

годняшнего дня.  

По мере роста числа фирм растет число их контактов с внешним миром. Рост числа 

фирм и взаимодействий, в свою очередь, вызывает рост количества доступной и требуе-

мой информации. Такой рост приводит к увеличению трансакционных издержек, связан-

ных не только с использованием рыночного механизма, а с взаимодействием фирм друг с 

другом. Так, в 1970 г. 45% ВВП США было обеспечено трансакционным сектором эконо-

мики (Wallis and North 1986). Фирмы как хозяйствующие субъекты вынуждены осуществ-

лять трансакции. Трансакции влекут за собой издержки. В свою очередь, по мере роста 

объемов информации увеличивается количество трансакций, совершаемых фирмой, что 

приводит к дальнейшему росту трансакционных издержек. Таким образом, доля трансак-
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ционных издержек в себестоимости продукции/услуг постоянно увеличивается, и задачи 

по управлению ими и их сокращению уже не могут рассматриваться как второстепенные. 

Так как в значительной степени причиной роста трансакционных издержек являются ин-

формационные проблемы, их решение должно способствовать снижению данного вида 

издержек. Если говорить применительно к фирме, то трансакционные издержки, связан-

ные с решением проблем оппортунистического поведения, риска недобросовестности в 

командах, и как более широкий пример – проблемы агентской теории, вызваны наличием 

асимметричной информации. Издержки, возникающие вследствие необходимости поиска, 

сбора, обработки и обслуживания информации, не могут быть отнесены исключительно к 

трансакционным. Но, по мере роста объемов информации, используемой фирмой, этот вид 

издержек также растет. Данный аргумент становится более очевидным, если учесть, что 

инвестиции в ИКТ носят избыточный характер. Поэтому задача сокращения этих издер-

жек и управления ими также остается. А с точки зрения стратегического менеджмента со-

кращение любого вида издержек ведет к повышению эффективности деятельности фирмы 

и созданию конкурентных преимуществ. И данная задача часто рассматривается в качест-

ве конечного пункта при проведении реструктуризации системы управления предприяти-

ем, если конечная цель подразумевает общее повышение эффективности. Но для того, 

чтобы мероприятия по реструктуризации привели к намеченной цели, в части сокращения 

издержек и управления ими менеджерам необходимо знать, как распределяются между 

собой издержки, каковы их масштабы и тенденции дальнейшего поведения, что ведет к их 

увеличению/сокращению, воздействие на какие элементы структуры предприятия необхо-

димо предпринять, чтобы добиться максимального эффекта. 

Но влияние информационных проблем на фирму и экономику идет гораздо дальше. 

Увеличение числа взаимодействий и усиливающийся динамизм происходящих событий 

приводят к увеличению числа принимаемых управленческих решений, с одной стороны, и 

сокращению времени на их принятие, -- с другой. В свою очередь, эти факторы приводят 

к увеличению доступных и необходимых объемов информации и требуют, чтобы эта ин-

формация обрабатывалась все быстрее. В таких условиях качеству поступающей инфор-

мации предъявляются повышенные требования, выполнение которых не может быть дос-

тигнуто только лишь за счет использования ИКТ. Важность учета информационных про-

блем обусловлена также тем фактом, что они распространены повсеместно. Фирмы и ин-

дивидуумы сталкиваются с асимметричной информацией повсюду и ежедневно: при вы-

боре схем страхования, при выборе схем финансирования, при поиске работы и подборе 

персонала, при покупке/продаже товаров и услуг. От того, насколько изобретательной 

окажется фирма при решении информационных проблем, во многом будет зависеть успех 
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предпринимаемой ею реструктуризации и дальнейшей деятельности. Поэтому игнориро-

вание тех механизмов, которые сегодня предлагает нам экономическая теория для пре-

одоления асимметричности информации, было бы равноценно попытке в очередной раз 

изобрести колесо. Одной из первоочередных задач реструктуризации системы управления 

является повышение управляемости компании (с учетом физических расстояний, расши-

рения сфер бизнеса, увеличения ассортимента выпускаемой продукции). И далеко не все-

гда простая калькуляция выгод и затрат помогает в решении проблем взаимоотношений. 

Поэтому все большую роль для современной организации начинают играть такие катего-

рии как доверие, обучение, опыт, внимание. В свою очередь, наиболее эффективное ис-

пользование данных факторов также во многом зависит от степени осознания фирмой ин-

формационных проблем и ее умения их преодолевать. 

Ниже кратко проанализируем некоторые проблемы, с которыми сталкиваются сего-

дня попытки реструктурировать систему управления предприятием. 

Во-первых, анализ целого ряда мероприятий по реструктуризации показывает, что 

при ее планировании и проведении компании ориентируются на сбор и анализ преимуще-

ственно внутренней информации и внутренних проблем. Это не позволяет составить ис-

тинную картину состояния предприятия с учетом его положения в отрасли и относительно 

конкурентов. Подобная практика часто не позволяет определить истинные причины сло-

жившегося положения дел, что, в свою очередь, приводит к ошибочным управленческим 

решениям. На практике это выливается в то, что предпринимаются неадекватные реаль-

ным проблемам пути их решения. Часто «лечатся» не причины, а следствия. В то же вре-

мя, задействуя даже в минимальной степени теоретический аппарат, предлагаемый теори-

ей фирмы и экономикой информации, нетрудно проследить  причинно-следственные свя-

зи возникших у предприятия проблем.  

Во-вторых, часто усилия по реструктуризации в рамках системы управления сводят-

ся к решению частных задач (финансовых, логистических, производственных, автомати-

зации, проблем документооборота и т.п.). Часто понимание реструктуризации системы 

управления не идет дальше технической стороны вопроса, а именно автоматизации и вне-

дрения АСУ. Нередко осуществление реинжиниринга бизнес процессов считается необ-

ходимым и достаточным шагом для того, чтобы реструктуризация прошла успешно. Будь 

у руководителей более глубокое понимание природы фирмы, принципов ее функциониро-

вания и адекватности тех или иных управленческих инструментов, многих проблем в ходе 

планирования реструктуризации и ее осуществления удалось бы избежать. 
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В-третьих, слабое знание теории и ее возможностей часто приводит к тому, что ре-

структуризация осуществляется ради реструктуризации («искусство ради искусства»). 

Значительное количество сделок с активами (покупка, последующая продажа), выделение 

подразделений в отдельные фирмы, выстраивание отношений с партнерами не имеют ка-

кого-либо серьезного обоснования и оказываются неэффективными. В значительной сте-

пени вся эта «мышиная возня» -- лишь очередное свидетельство информационных про-

блем, слабого анализа и планирования. Будь руководители лучше осведомлены о наличии 

в экономике таких факторов как трансакционные издержки, специфичность активов, рас-

пределение остаточных прав на активы, они относились бы к подобным своим действиям 

с куда большим вниманием и осторожностью. 

В-четвертых, практически все, существующие на сегодняшний день управленческие 

методики наследуют от неоклассической теории и ее постулатов. Но, как мы уже говори-

ли, эти постулаты далеки от реальных условий, в которых существуют фирмы. Принципи-

альное различие взглядов неоклассической теории и экономики информации на ряд фак-

торов приводится в Таблице 1. Учитывая, что все эти факторы, как и многие другие, еще 

не нашли должно отражения в управленческих подходах, следует признать, что исполь-

зуемый сегодня практиками управления инструментарий также далек от совершенства. 

 

Фактор Неоклассическая 
теория 

Экономика 
информации 

Существующие рынки конкурентны Да Нет 
Существует полный набор рынков Да Нет 
Информация доступна всем агентам в полном объеме Да Нет 
Контракты являются полными и совершенными Да Нет 
Трансакционные издержки существуют Нет Да 

 

Таблица 1. Восприятие ряда факторов неоклассической теорией и экономикой информации 

 

В настоящей работе мы остановимся на решении информационных проблем рест-

руктуризации системы управления предприятием. Тем не менее, знание положений тео-

рии фирмы также необходимо, так как, несмотря на масштаб и распространенность ин-

формационных проблем, для их эффективного преодоления необходимо в каждом кон-

кретном случае знать, где они проявятся, на какие элементы фирмы окажут наибольшее 

воздействие в том или ином случае. Анализ эволюции теории фирмы позволяет выявить 

те «узелки», которые служат целями и задачами реструктуризации системы управления в 

современных условиях: рост трансакционных издержек – контракты – системы стимуля-

ции – проблемы управления и владения активами – механизмы разрешения споров и т.д. 
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В большинстве случае отсутствие должного понимания массы реальных, но скрытых 

причин не позволяет компаниям успешно спланировать реструктуризацию и воплотить 

планы в жизнь. Не приводит также к желаемому результату и бездумное использование 

тех или иных методик, тем более несовершенных. Человек должен знать и понимать, что 

он делает, зачем и почему. И мы твердо убеждены, что такое понимание невозможно без 

глубокого знания теории, в противном случае любое осознание проблем будет основы-

ваться на интуиции, которая, несомненно, важна в любом творческом процессе, но не мо-

жет использоваться в качестве основы для принятия ответственных управленческих ре-

шений. 
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Глава 2. Практические аспекты информационного обеспечения реструк-
туризации системы управления предприятием 

2.1. Реструктуризация и задачи ее информационного обеспечения 

Понятие 

В последние годы как в зарубежной, так и в российской печати появилось значи-

тельное количество работ, посвященных проблемам реструктуризации российской эконо-

мики и отдельных российских предприятий (см. например, Берлин 1998; Леонтьев с соавт. 

2000, Отчеты БЭА 2000, 2001; Aslund 1999; Black et al. 2000; Schwarz et al. 2002; Stiglitz 

1999, 2001). С одной стороны, такой повышенный интерес объясняется масштабом стоя-

щих перед Россией задач в части перевода экономики на рыночные рельсы, с другой сто-

роны, рядом неудач российских реформ при сравнении с результатами аналогичных про-

цессов в других странах (Колодко 2000, Stiglitz 1999, 2001). Принимая во внимание слож-

ность и масштабность задач, стоящих в переходный период перед экономикой России в 

целом, в данной работе мы будем говорить о реструктуризации применительно к отдель-

ному предприятию, а именно – о реструктуризации системы управления. Прежде, чем го-

ворить о реструктуризации как о понятии, подразумевающем направленный процесс по 

переводу организации из одного состояния в другое, более благоприятное и отвечающее 

требованиям конкретного промежутка времени и конкретным условиям, следует отме-

тить, что в западной практике не существует единого определения подобным процессам. 

Наряду с термином «реструктуризация» употребляются такие, как адаптация (Morris et al. 

1999), трансформация (Markus and Benjamin 1997, Cross and Earl 1997, Day and Jung 2000, 

Linder 2004), реорганизация, редизайн (Heygate 1993, Hagel 1993, Browning 1993), переход 

(transition) (Корнаи 1990, Blanchard 1997, De Melo et al. 1996). Анализ наиболее часто 

встречающихся терминов показал, что в русскоязычной литературе большим предпочте-

нием для описания переходных процессов пользуется слово «реструктуризация», в то 

время как в англоязычной литературе чаще используется термин «трансформация». Чтобы 

не нарушать традиции в настоящей работе мы будет пользоваться термином реструктури-

зация, и если не оговорено особо,  будем применять его в отношении любого переходного 

процесса независимо от масштабов и продолжительности. В данном случае для нас важно 

лишь то, что те или иные направления реструктуризации осуществляются фирмой осоз-

нанно и целенаправленно. В виду значительного количества литературы по реструктури-
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зации (см. перечень выше) здесь мы не ставим задачей подробное обсуждение факторов и 

стимулов, заставляющих компании прибегать к реструктуризации. 

 

Определения 

Наряду с множественностью используемых терминов для описания переходных 

процессов, в литературе существует значительное количество определений понятию «ре-

структуризация». Относительно существующего положения дел с определением данного 

термина А.Д. Берлин справедливо отмечает, что «как и другие новые термины, он сначала 

появляется в языке и лишь позднее, в процессе обсуждения темы разными авторами, при-

обретает относительно четкое определение» (Берлин 1998). 

Каждое конкретное определение зависит от уровня восприятия самого процесса ре-

структуризации тем или иным автором, масштаба решаемых (описываемых) проблем, 

степени знакомства автора с уже существующей литературой по данной теме. Так, В.И. 

Ионов и Н.Е. Морозова определяют реструктуризацию как управленческий аспект, обес-

печивающий принятие оперативных и стратегических решений по проблемам выживания 

предприятия в условиях кризиса (Ионов и Морозова 1999). В.Д. Шопенко дает следующее 

определение: «Реструктуризацию можно определить как целенаправленное преобразова-

ние технологии производства и управления фирмой, основанное на выборе ее конкурент-

ной стратегии в изменяющихся условиях и приводящее к изменению ее производствен-

ной, организационной и информационной структуры, а в случае необходимости – и орга-

низационно-правового статуса» (Шопенко 1998, со ссылкой на O. Andrews and S. Stalick 

1994). Словарь бизнес терминов FreeSearch определяет реструктуризацию как процесс ор-

ганизации компании, бизнеса или системы новым способом с тем, чтобы заставить ее 

функционировать более эффективно.71 Некоторые авторы внутри общего термина выде-

ляют реструктуризацию различных функций и систем организации – финансовой, струк-

туры предприятия, системы управления и пр. (Мазур и Шапиро 2000). 

В настоящей работе, говоря о реструктуризации системы управления, собственно 

под понятием реструктуризации мы будем подразумевать любой целенаправленный про-

цесс по внесению изменений в существующую систему с целью ее адаптации к новым ус-

ловиям и требованиям, призванный обеспечить более эффективное функционирование как 

самой системы управления, так и организации в целом. 
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Цели и задачи 

Любая реструктуризация независимо от масштаба представляет собой переход из со-

стояния А в состояние В. Целью данного процесса является обеспечение более высокой 

эффективности (Е) и показателей деятельности в состоянии В, так чтобы выполнялось ус-

ловие 

BA EE p , 

где ЕА – эффективность в состоянии А, ЕВ – эффективность в состоянии В. Следует 

отметить, что данное неравенство должно быть строгим, иначе поставленные цели повы-

шения эффективности не будут достигнуты: 1) по причине того, что эффективность в со-

стоянии В не будет превышать таковую в состоянии А; 2) вследствие понесенных на рест-

руктуризацию затрат. 

Необходимость обеспечения более высокой эффективности в состоянии В требует 

понимания текущего состояния фирмы, причин, его вызвавших, действий, которые долж-

ны быть предприняты для успешного осуществления реструктуризации, а также условий 

функционирования компании в состоянии В, способных обеспечить необратимость дос-

тигнутых результатов. Таким образом, в части информационного обеспечения процесс ре-

структуризации требует наличия в компании информации как для успешного осуществле-

ния собственно переходного процесса, так и для последующей деятельности организации. 

Важное условие для того, чтобы данные требования к успешному осуществлению 

реструктуризации соблюдались, заключается в отношении к реструктуризации как к адап-

тационному процессу. Это, в свою очередь, подразумевает принятие во внимание измене-

ний во внутренней и внешней среде фирмы, которые происходят постоянно, но могут 

иметь разный масштаб и последствия. Обеспечение такого механизма особенно важно в 

наиболее активных фазах переходных процессов, так как из-за повышения активности 

фирмы на этих этапах возрастает интенсивность информационного обмена как внутри 

фирмы, так и вовне. На практике принцип допущения «при прочих равных условиях» час-

то приводит к тому, что, рассматривая тот или иной параметр, принимают неизменность 

прочих как данность (или для удобства). Динамическая же система подразумевает, что на 

любое действие следует ответное действие – благоприятное, неблагоприятное или ней-

тральное, -- которое, в свою очередь, определяет следующий шаг взаимодействия. Если 

какая-то часть системы не обеспечивает постоянную обратную связь, то это приводит к 

тому, что какая-то часть (или несколько) системы перестает нормально функционировать 

или прекращает свое существование.72 
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Предпосылки и направления реструктуризации системы управления 

В литературе по реструктуризации значительное внимание уделяется вопросам 

предпосылок, приводящих к решениям о реструктуризации компании или ее отдельных 

подразделений/функций (см. ссылки выше). Как будет показано ниже, некоторые из пред-

посылок одновременно служат препятствиями реструктуризации. Некоторые из них пред-

ставлены в Таблице 2. 

Глобальные Локальные Внутренние 
Глобализация и интернационализация политических, 
деловых и культурных отношений вызывают ряд но-
вых требований к бизнесу, среди которых: 
 

К числу локальных предпосылок 
могут относиться, например, реше-
ния национальных (местных) орга-
нов власти. В качестве примера 
предпосылками к реструктуризации 
для предприятий послужили реше-
ния правительства России в начале 
90-х годов: 

К внутренним предпосылкам отно-
сятся любые предпосылки, возни-
кающие в рамках отдельной органи-
зации и связанные с ее стратегиче-
скими и операционными недостат-
ками, например: 

• контрактное право, подразумевающее необходи-
мость учета требований, диктуемых международным 
законодательством при осуществлении внешнеторго-
вых операций, при выходе на мировые рынки капитала 
и пр.; 
• корпоратизация бизнеса, имеющая своим последст-
вием все большее разобщение собственников и ме-
неджеров, что, в свою очередь, служит стимулом для 
усиления оппортунистического поведения, асиммет-
ричности информации, и пр.; 
• развитие ИКТ, приводящее к увеличению доступных 
объемов информации и скорости ее передачи; 
• усиление диверсификации и специфичности активов 
вследствие роста специализации, разделения труда; 
• быстрые технологические изменения и обусловлен-
ная ими быстрая смена предлагаемых потребителям 
товаров и услуг; 
• рост риска и неопределенности, возникающий в свя-
зи с данными тенденциями. 

• о либерализации цен; 
• о либерализации внешнеторго-
вой деятельности; 
• о введении новых форм собст-
венности 
• др. 
 

• неэффективная структура управ-
ления; 
• рискованное финансовое поло-
жение; 
• бесперспективность используе-
мых технологий; 
• др. 

 

Таблица 2. Предпосылки реструктуризации 

В исследовании, проведенном БЭА и посвященном процессам реструктуризации 

промышленных предприятий России, было выделено 12 направлений реструктуризации, к 

которым в той или иной степени прибегали промышленные предприятия в конце 90-ых 

годов (Проблемы собственности и управления…2000): 

1. снятие с производства убыточных видов продукции 2. создание дочерних структур 
3. внедрение новых видов продукции 4. передача объектов социальной сферы 
5. внедрение новых технологических процессов 6. продажа и коммерческое использование объектов 

социальной сферы 
7. ликвидация цехов, подразделений 8. продажа производственных зданий, оборудования 
9. образование новых цехов, подразделений 10. изменение организационной структуры управления 
11. выделение подразделений в самостоятельные единицы 12. дополнительная эмиссия акций 
Очевидно, что данные направления не являются взаимоисключающими. Многие 

компании задействуют одновременно (или последовательно) сразу несколько направле-

ний реструктуризации. Примечательно также, что изменение организационной структуры 
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выделено как самостоятельное направление. С другой стороны, такая классификация не-

сколько условна, так как многие из перечисленных направлений требуют одновременно и 

изменения системы управления. Например, осуществление таких видов реструктуризации, 

как выделение подразделений в самостоятельные единицы или создание дочерних струк-

тур представляется весьма затруднительным без соответствующих, порой значительных, 

изменений в структуре управления компанией. 

В исследовании причин низкой производительности труда российских предприятий, 

проведенном McKinsey Global Institute, отмечено, что неэффективная организация дея-

тельности предприятий является одним из основных факторов, влияющих на производи-

тельность труда. Оценивая потенциал роста производительности труда на жизнеспособ-

ных старых (бывших советских) предприятиях, специалисты McKinsey определили, что 

«усовершенствованная организация труда и более совершенные навыки в области марке-

тинга и управления» могут обеспечить 15% прирост производительности труда. 

В числе основных стимулов к реструктуризации организационной структуры пред-

приятий исследователи из БЭА называют диверсификацию товаров и рынков и рост ком-

паний в сфере производства товаров массового потребления после кризиса 1998 года. В 

данных условиях характерная для большинства советских предприятий функциональная 

структура превратилась в «тормоз для процессов развития». В связи с этим, по свидетель-

ству авторов, некоторые предприятия начинали переход к дивизиональным структурам с 

четко определенными центрами прибыли. И для крупных предприятий это имело «суще-

ственное значение для роста их эффективности». Наиболее продвинутые и активно разви-

вающиеся предприятия ставили для себя более «высокие» цели – переход к процессному 

управлению. Одним из аргументов в пользу такой структуры был тот, что «четкое фикси-

рование бизнес-процессов является необходимым условием для внедрения корпоративных 

информационных систем». С нашей точки зрения такая аргументация, несомненно, имеет 

под собой почву. Но при этом менеджеры должны иметь в виду, что излишняя жесткость 

и фиксация структуры приводит к тому, что дальнейшие преобразования в организации 

затрудняются и могут быть поставлены под вопрос. Тем более, если учесть значитель-

ные размеры бюджетов, которые требуются на внедрение и сопровождение КИС. В такой 

ситуации самое время вспомнить поговорку «лучшее – враг хорошего». 

Многие работы, в которых рассматриваются вопросы реструктуризации системы 

управления и структуры предприятия, часто не идут дальше перечисления возможных 

структур и их слабых и сильных сторон, что само по себе уже весьма условно. Естествен-

но, что подобные работы накладывают свой отпечаток на восприятие проблем реструкту-
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ризации менеджерами компаний. В беседах и многочисленных интервью часто можно 

слышать подобные фразы: «В настоящий момент мы перестраиваем всю систему отноше-

ний в работе с клиентами, поставщиками и подразделениями фирмы. Думаю, что со вре-

менем мы придем к дивизиональной (матричной, процессной) структуре». При этом во-

просы координации внутри организации не имеют особого приоритета, поэтому часто ре-

структуризация и процессы внедрения КИС осуществляются независимо друг от друга 

(пример «Айс-Фили»73). Выделяя изменение организационной структуры как одно их на-

правлений реструктуризации, авторы приведенного выше исследования также не вышли 

за рамки упомянутой классификации. С одной стороны, если рассматривать приведенные 

в исследовании БЭА данные как отражение фактической ситуации, то аргументация по-

нятна. С другой стороны, если в качестве одной из целей предполагается выделение клю-

чевых моментов, которые необходимо учесть, чтобы реструктуризация структуры управ-

ления обеспечила наибольший эффект, то данную проблему следует рассматривать более 

широко. Полагаю, на данном этапе целесообразно дать характеристику системе управле-

ния. Система управления предприятием может быть определена следующим образом: 

Система управления предприятием – набор элементов, структур и лиц предприятия, ко-

торые не принимают непосредственного участия в производстве товаров/услуг, а также 

механизмы их взаимодействия, коммуникации, координации, планирования и контроля их 

деятельности. Система управления включает все существующие (или возможные) иерар-

хические уровни организации кроме низовых, члены которых не имеют подчиненных. К 

системе управления не относится обслуживающий персонал на низовых уровнях иерархии 

и не участвующий в основной деятельности фирмы. Дополнением к данному определе-

нию может служить схема системы управления предприятием, как представлено на Ри-

сунке 5. Логика данной схемы заключается в том, что составляющие ее блоки являются 

универсальными применительно к любой описанной структуре построения организации – 

линейной, дивизиональной, матричной, адхократической и т.п. 

Рисунок 5. Логическая схема системы управления предприятием 
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Существующие варианты классификации организационных форм, несомненно, дают 

представление о наиболее распространенных подходах к организации деятельности. Но 

при этом не следует забывать, что существует значительное количество компаний, соче-

тающих в себе сразу несколько вариантов, что значительно затрудняет отнесение их к ка-

кой-то конкретной группе. А возникновение в последнее время различных сетевых форм 

организации и альянсов вообще еще не нашло должного отражения в учебниках по ме-

неджменту. Так, в зависимости от рода деятельности той или иной фирмы, для ряда под-

разделений может оказаться наиболее эффективной одна форма организации, в то время 

как наилучшее управление прочими подразделениями будет достигаться при других усло-

виях организационного дизайна. Поэтому руководители и менеджеры, ответственные за 

реструктуризацию, не должны пытаться подогнать свою компанию под какие-то ус-

редненные нормы. Наоборот, они должны смотреть дальше формальной структуры, а 

именно на факторы, определяющие и влияющие на эту структуру в тех или иных услови-

ях. В конце концов, это может послужить одним из конкурентных преимуществ фирмы. 

Насколько получившаяся структура впишется в известные рамки – не столь важно, так как 

та или иная форма организационного дизайна еще не гарантирует, что системы вознагра-

ждения/поощрения в компании будут оптимальными, что стимулы менеджеров к повы-

шению стоимости бизнеса окажутся сильнее стимулов по извлечению «управленческой 

ренты», что контрактная система и отношения с партнерами и потребителями позволят 

снизить риск оппортунистического поведения. 

На наш взгляд нельзя отождествлять понятия системы управления и организацион-

ной структуры. Необходимо учитывать поведенческие и культурные аспекты сложившей-

ся и/или планируемой структуры управления, стиль руководства. Они имеют значение. В 

то же время собственно организационная структура подразумевает некую обезличенность. 

В понятии организационной структуры (в общепризнанном смысле) нет места человеку. 

Иерархии и каналы коммуникации четко заданы. Но мы знаем, что при этом стили руко-

водства отдельных людей при сходной организационной структуре могут существенно 

отличаться, оказывая тем самым воздействие на эффективность той или иной фирмы в це-

лом и на климат в ней. А эти факторы, в свою очередь, оказывают влияние на то, как люди 

в организации воспринимают сам процесс реструктуризации, их отношение к ней. 

Организационный дизайн – одна из трех фундаментальных основ современной тео-

рии фирмы (Stiglitz 2001). Но мы также знаем из теории фирмы и экономики информации, 

что организации существуют и действуют в условиях несовершенства рынков и информа-

ции, неполноты контрактов, ограниченной рациональности людей и наличия трансакци-
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онных издержек – факторов, которые пока не нашли отражения и закрепления в управ-

ленческих подходах. Но взаимосвязь и взаимозависимость этих факторов со структурой 

фирмы очевидны и требуют тщательного рассмотрения и анализа при попытках измене-

ния структуры и системы управления. 

 

Препятствия на пути реструктуризации 

Рост объемов информации 
В 2000 году профессора из Беркли Лайман и Вэриан провели исследования с целью 

определения ежегодных объемов вновь создаваемой (производимой) человечеством ин-

формации. Данный проект получил продолжение в 2003 году (Lyman and Varian 2003), в 

котором были объединены результаты прошлого исследования и приведены сравнитель-

ные результаты. В ходе исследований рассматривались четыре типа физических носите-

лей, а также четыре типа информационных потоков, посредством которых информация, 

представленная на этих носителях, воспринимается человеком.74 Основные выводы были 

следующими: 

1. В 2002 году указанные носители обеспечили 5 экзабайт новой информации.75 

92% новой информации было сохранено на магнитных носителях, преимущественно 

на жестких дисках. 

2. Количество новой информации, сохраненной на бумажных, пленочных, магнит-

ных и оптических носителях примерно удвоилось за последние три года. 

Количество информации на бумажных носителях пока продолжает расти, но основная 

часть этой информации приходится на офисные документы и почтовые отправления, а не 

на официально публикуемые издания, такие как книги, газеты и журналы. 

3. Информационные потоки через электронные каналы составили почти 18 экзабайт 

новой информации, что в 3,5 раза больше, чем записано на средствах хранения ин-

формации. 98% от этого количества составляет информация, принятая и переданная 

посредством телефонных звонков, включая голосовую информацию и данные, пере-

данные как по фиксированным линиям, так и по беспроводной связи. Обобщенные 

результаты представлены в Таблице 3. 
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Носитель 2002 
Верхняя оценка 

2002 
Нижняя оценка 

1999-2000 
Верхняя оценка 

1999-2000 
Нижняя оценка 

Изменения, % 
Верхняя оценка 

Бумага 1,634 327 1,200 240 36 
Пленка 420,254 76,69 431,690 58,209 -3 
Магнитный 4,999,230 3,416,230 2,779, 760 2,073,760 80 
Оптический 103 51 81 29 28 
ИТОГО: 5,421,221 3,416,281 3,212,731 2,132,238 69 

Источник: How Much Information 2003 
Таблица 3. Мировое производство оригинальной информации, в цифровом виде, в терабайтах на 2002 г. 
Верхние оценки предполагают информацию, представленную в отсканированном виде; нижние оценки 

предполагают, что цифровые изображения были сжаты 
 

Как мы используем информацию. Опубликованные исследования по использова-

нию средств связи дают следующую картину: взрослый американец (в среднем) 

пользуется телефоном 16,17 часов в месяц, слушает радио 90 часов в месяц, смотрит 

телевизор 131 час в месяц. Около 53% населения США пользуется Интернетом; на 

это уходит в среднем около 13% времени (около 100 часов в месяц).  

Несмотря на ряд методологических препятствий,76 результаты исследований могут 

служить хорошей иллюстрацией «информационного изобилия», существованию и разви-

тию которого во многом способствует развитие современных ИКТ. Это одна из важней-

ших причин, почему в современных условиях проблемам управления информацией должно 

уделяться более пристальное и постоянное внимание, а модели управления и планирова-

ния требуют пересмотра. 

Рост объемов доступной информации и развитие ИКТ привели к увеличению уровня 

взаимодействий как внутри компаний, так и между ними. Сегодня взаимодействия (взаи-

мосвязи) составляют около 1/3 всей экономической активности в США (Butler et al. 1997). 

Батлер с соавторами определяет взаимодействия как «поиск, координацию и мониторинг 

действий, которые предпринимают люди и фирмы при обмене товарами, услугами и 

идеями». Все подобные взаимодействия связаны с получением, передачей, поиском, обра-

боткой той или иной информации. Поэтому приводимые в работе цифры представляют 

для нашего анализа существенный интерес (Таблица 4). 

Масштаб уровня Доля взаимодействий в общем объеме тру-
довой активности, % 

Экономика (США) 51 
Отрасль (услуги) 50 
Фирма (электроэнергетика, США) 58 
Индивидуальный: 

- менеджер 
- рабочий 

 
80 
15 

Источник: Butler et al. 1997, McKinsey Quarterly 
Таблица 4. Рост уровня взаимодействий в трудовой активности 

Работников, которые по преимуществу вовлечены во взаимодействия, можно на-

звать «информационными» работниками. К ним авторы относят, например, специалистов, 
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занятых стратегическим планированием, координаторов, аналитиков и др. Ниже на при-

мере США представлены данные о динамике изменения соотношения между информаци-

онными работниками и работниками физического труда (Рисунок 6). 

Экспоненциальный рост объемов информации привел к росту числа «информацион-

ных» работников и увеличению уровня взаимодействия на всех направлениях. Рост тран-

сакционных издержек в экономике непосредственно обусловлен данными факторам. С 

другой стороны, ускорение темпов информационного обмена привело к необходимости 

более быстрого принятия управленческих решений при неизменном требовании сохране-

ния их качества. 

Источник: Butler et al. 1997, McKinsey Quarterly 

Рисунок 6. Изменение доли информационных работников по отношению к работникам физического труда 

В то же время надежды на новый виток роста вследствие информатизации экономики до 

сих пор не оправдались. Помимо очевидных и лежащих на поверхности проблем, связан-

ных с ростом объемов информации, происходят и более глубокие изменения. Рост чис-

ленности информационных работников, сокращение работников физического труда и рост 

уровня взаимодействий вызывают сдвиги в специализации и приобретаемых и необходи-

мых навыках. Ни информационное изобилие, ни современные технологии сами по себе не 

могут обеспечить повышение эффективности деятельности компаний без построения аде-

кватной изменениям системы управления. Поэтому одной из задач реструктуризации сис-

темы управления является создание условий для внедрения новых систем подготовки и 

мотивации персонала, а также разработка новых методов по оценке результативности дея-

тельности информационных работников. 

 

Ограниченные способности людей 
Несмотря на значительные технологические достижения нескольких последних де-

сятилетий мало что изменилось в природе человека. Наша способность манипулировать 
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данными и обрабатывать их значительно опережает наши возможности (человеческие, но 

не технологические) по взаимодействию, не говоря уже о способностях к восприятию и 

обработке значительно больших объемов информации. За несколько последних столетий в 

природе и способностях человека не произошло каких-либо заметных изменений. Спо-

собности человека усваивать, запоминать ту или иную информацию остались практически 

на том же уровне, что были несколько веков назад. Технологические изменения в области 

вычислительной и коммуникационной техники не привели к тому, что писатели получили 

возможность больше писать, а читатели – больше читать, и т.п. И более того, увеличение 

информационной нагрузки, ускорение ритмов деловой жизни привели в последнее время 

к росту психических и нервных расстройств в развитых странах. Следует признать факт, 

что использование и освоение современных технологий не успевает за их развитием. 

Батлер с соавторами приводит примеры повышения эффективности взаимодействия, 

связанные с развитием ИКТ. Согласно представленным данным, процесс поиска высоко-

доходного депозита по телефону требует 25 минут, тот же поиск с использованием Ин-

тернета занимает 10 минут, координационная проблема (изменение в заказе) решается с 

помощью электронной почты за 1,6 минуты, в то время как использование системы EDI 

требует 0,3 минуты. Однако, несмотря на все преимущества от использования современ-

ных технологий, эти примеры не должны вводить в заблуждение, так как они, скорее, вуа-

лируют истинные проблемы, чем пытаются предложить решение. Ни в одном из этих слу-

чаев, ни одна технология не позволяет снять препятствия, связанные с несовершенством и 

асимметричностью информации, или снять с человека груз ответственности за принимае-

мые решения. Таким образом, фундаментальные препятствия остаются непреодоленными. 

С точки зрения экономической эффективности проблемы, возникающие вследствие 

переизбытка информации и возрастающих требований к ускорению процесса принятия 

решений, с одной стороны, и остающиеся практически неизменными способности челове-

ка к восприятию и переработке этой информации, с другой, приводят к росту численности 

«информационных работников» в штате компаний. Задача данной категории персонала и 

состоит в обработке этой информации. Таким образом, становится очевидным, что реше-

ние информационных проблем сегодня, по большей части, осуществляется за счет экстен-

сивного подхода. Это, в свою очередь, приводит к росту затрат на заработную плату и 

оборудование рабочих мест для данной категории работников. В части издержек ситуация 

усугубляется тем фактом, что заработная плата «информационных» работников выше, чем 

у производственных рабочих. Современные предприятия сегодня тратят больше усилий 

не на то, чтобы произвести продукцию и услуги, а на то, чтобы их продать. 
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Существует еще ряд проблем, имеющих отношение к распределению информации 

между сотрудниками и обусловленных психологическими особенностями людей. С одной 

стороны, с точки зрения оптимального и наиболее эффективного использования инфор-

мации целесообразно создать такую систему информационного обмена, которая обеспе-

чила бы сотрудникам доступ к критически важной для выполнения возложенных на них 

обязанностей информации и исключить доступ к другой – бесполезной для одних и важ-

ной для других информации. Такая система позволила бы снизить масштабы информаци-

онного переполнения. В то же время, подобное рационирование информации со стороны 

руководителей по отношению к подчиненным вызывает у последних чувство зависти, не-

причастности, недоверия и обиды. Подчиненные начинают воспринимать такой подход 

как отчуждение, что может привести к ощущению собственной бесполезности для компа-

нии. Результатом является снижение мотивации и, как следствие, снижение эффективно-

сти работы. Продуманная и четко озвученная информационная политика поможет пре-

одолеть психологические барьеры, упомянутые выше. Работники должны недвусмыслен-

но понимать мотивы тех или иных действий руководителей, которые приводят к рациони-

рованию информации. Кроме того, такая политика со стороны менеджеров не должна 

иметь волюнтаристский характер. Для обеспечения подобных условий информационные 

ресурсы требуют по отношению к себе столь же пристального внимания, как и прочие 

(финансы, персонал, технологии и пр.).77 

 

Дефицит квалифицированных кадров 
Следует признать, что остается проблема нехватки квалифицированных управленче-

ских кадров и относительно низкий уровень их подготовки. Большинство существующих 

программ по подготовке управленческих кадров в России (программы MBA) предполага-

ют заочную или вечернюю форму обучения сроком от 1 года до 2-х лет. При этом в запад-

ных странах преобладающее большинство программ MBA являются очными 2-х годич-

ными программами.78 Несопоставимо и количество выпускников таких школ в России и в 

развитых странах (с учетом разницы в общей численности населения и занятых). При 

этом, несмотря на общий рост численности таких программ и вузов, предлагающих про-

граммы бизнес-образования, следует признать, что уровень подготовки в большинстве из 

них остается крайне низким. Еще одной причиной такого положения дел в дополнение к 

уже перечисленным является низкий уровень преподавательского состава (особенно в ре-

гионах). 

 



 78

Парадокс производительности ИКТ 
Последние два десятилетия XX века ознаменовались взрывным развитием информа-

ционных технологий. По мере роста вычислительной мощности и снижения цен ИКТ ста-

новятся доступными практически для любого бизнеса. В это время появляется огромное 

количество работ, посвященных практически всем аспектам использования ИС и управле-

ния ими (Davenport et al. 1992, Goodhue and Wybo 1992, Earl 1989, Buss 1982, Beyer et al. 

1994, Wagle 1998, Dempsey et al. 1997). Процесс развития и внедрения ИКТ в структуры 

управления организациями и производством носил цепной характер. С одной стороны, 

рост мощностей приводил к тому, что цены на оборудование снижались, что делало его 

доступным для все более широких кругов, с другой стороны, возрастающие вычислитель-

ные мощности подстегивали создание все более сложного и дорогостоящего ПО. Доста-

точно скоро наметилась тенденция «дробления» ПО по функциональному признаку. По-

являются системы, обеспечивающие автоматизацию как отдельных функциональных уча-

стков организации, так и ее комплексную автоматизацию (MRP II, CAD/CAM, ERP, CRM, 

SCM, DSS, системы управления проектами и др.).79 

По мере дальнейшего проникновения ИКТ в недра организаций, проблемы развития 

информационных систем и управления ими приобретают самостоятельный характер. 

Многие авторы указывают на стратегическую роль ИКТ в бизнесе, а это накладывает на 

менеджеров, ответственных за функционирование ИС, соответствующие требования 

(Lohmeyer et al. 2002; Hubbard 1999; Ross and Beath 2001; Earl and Feeny 1994, 2000; Cross 

1995). На каком-то этапе ИКТ начинают рассматривать чуть не в качестве панацеи, появ-

ляется термин «новая экономика» и быстро завоевывает сознание менеджеров, практиков 

управления, инвесторов. Многие управленческие методики требуют широкого использо-

вания компьютерной техники, а некоторые из них рассматривают ИС в качестве ключево-

го элемента, вокруг которого строится весь дизайн организации (реинжиниринг). Доступ-

ные вычислительные мощности, которые прежде могли быть только пределом мечтаний, 

позволяют вдохнуть новую жизнь в такие подходы как системный анализ и исследование 

операций. Эти и целый набор других методик предлагаются в качестве хирургических ин-

струментов реинжиниринга бизнес-процессов (Kettinger et al. 1997). 

Однако к концу XX столетия предостережения, высказывавшиеся учеными в разное 

время относительно способности ИКТ обеспечить качественно новый уровень экономиче-

ского роста, оправдались (Handy 1979, Solow 1987 о «парадоксе производительности»). 

Крах значительного количества высокотехнологичных компаний в середине 2000 года 

привел к тому, что впервые за всю историю развития ИКТ корпоративный сектор сокра-

тил бюджеты на их развитие, а ученые и практики стали с удвоенной силой искать причи-
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ны «парадокса» и пути решения проблем. Задуматься было над чем. Дело в том, что на 

протяжении двух десятилетий при возрастающем росте расходов на ИКТ, производитель-

ность труда в развитых странах, вопреки ожиданиям, показывала лишь очень незначи-

тельный рост или его отсутствие. При этом оказалось, что в США рост производительно-

сти труда, наблюдаемый с 1995 по 2000 годы, обеспечили всего лишь 6 секторов экономи-

ки. Остальные 53 отрасли обеспечили лишь незначительный вклад, причем в некоторых 

из них рост был отрицательным. Ситуация усугублялась тем, что данные 6 секторов ока-

зались далеко не лидерами в части инвестиций в ИКТ (Productivity in the United States, 

McKinsey Report, 2001). Опыт западных стран по использованию ИКТ должен послужить 

еще одним уроком, который следовало бы учесть российскому бизнесу (Шиляев 2003a, 

2003b). Это тем более актуально, что экономический кризис последних лет не затронул 

развивающиеся экономики, и российский бизнес продолжает наращивать темпы инвести-

ций в ИКТ. Так, обороты 10 крупнейших ИТ-компаний в 2003 году выросли в среднем на 

59,5% по сравнению с предыдущим годом. С одной стороны, это оправданно, так как уро-

вень оснащенности российских предприятий еще значительно отстает от такового в за-

падных компаниях.80 С другой стороны, очевидно, что российская экономика не обладает 

тем запасом прочности, которым обладают экономики развитых стран, ее нынешнее бла-

гополучие обусловлено, по большей части, благоприятной конъюнктурой, сложившейся в 

последние несколько лет на сырьевых рынках. Поэтому любое неблагоприятное измене-

ние на относительно продолжительный срок может повлечь значительно более серьезные 

последствия для российских компаний. Это обусловлено также и тем, что наши компании 

в меньшей степени могут полагаться на зарубежные рынки, поэтому, как это ни парадок-

сально, но восстановление активности на внешних рынках может сослужить российской 

экономике плохую службу. 

Современные ИКТ значительно облегчают и ускоряют сбор, хранение и обработку 

информации. Наиболее явно это наблюдается в случае внутрифирменной информации, 

когда менеджеры сами определяют необходимые источники, формы отчетов и другие па-

раметры. Ситуация значительно усложняется, когда речь идет о сборе внешней информа-

ции и ее интеграции во внутренние централизованные хранилища данных. Такие пробле-

мы часто встречаются и на уровне обмена информацией между подразделениями (дочер-

ними предприятиями) фирмы.81 

С точки зрения эффективности и прозрачности бизнеса наибольшие ограничения, 

присущие современным ИС, лежат в области преодоления несовершенств информации и 

ее переполнения. Возможность быстрого генерирования различных отчетов, которую пре-
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доставляют ИС, породила в последнее время тенденцию к тому, что менеджеры требуют 

составления отчетов, предоставляющих информацию о показателях, между которыми на-

блюдается положительная корреляция. Таким образом, подобные отчеты, оперируя раз-

личными данными, по сути, обеспечивают одну и ту же информацию. Налицо дублирова-

ние, в котором нет насущной необходимости, но которое приводит к дополнительным из-

держкам: дополнительная нагрузка на ИС, дополнительные затраты на сбор и обработку 

данных, временные затраты на сопоставление и анализ отчетов и пр. Проблемы, связан-

ные с сокращением несовершенств информации, также не могут быть преодолены с по-

мощью ИС. Большая часть таких несовершенств является следствием фактора неопреде-

ленности. Часто единственным хранилищем значительной части ценной информации, ко-

торой обладают менеджеры, и которую они используют для упрочения своего положения, 

являются их головы. Все это затрудняет или даже делает невозможным формализацию та-

кой информации. Она редко находит «закрепление» на физических носителях. 

Сложившийся взгляд на информационную систему предприятия как на набор аппа-

ратных и программных средств не может рассматриваться как удовлетворительный. По-

нятие информационной системы должно быть расширено, и включать в себя не только 

формальные каналы обмена информацией, но также процедуры принятия решений, учет 

возможных последствий, возникающих вследствие несовершенства и асимметричности 

информации, и подходы и практики, используемые фирмой и направленные на их умень-

шение. Такой подход к информационной системе предполагает более продвинутую сис-

тему планирования информационных потребностей, охватывающую не только вопросы 

определения технологических потребностей, но также и информационных потребностей с 

учетом затрат, связанных с получением и обработкой информации. Концентрация внима-

ния собственно на проблемах обеспечения ресурсами (информационными) и их использо-

вания позволяет руководителям и менеджерам устранить присущий современной практи-

ке управления механицизм и сфокусировать внимание на экономических и социальных 

аспектах деятельности фирмы. 

Приведенные выше факты позволяют нам утверждать, что ИКТ не могут и не долж-

ны рассматриваться в качестве «последнего прибежища» при реструктуризации, как это 

часто происходит. И именно восприятие их в таком качестве многими управленцами за-

ставляет нас (наверное, не совсем справедливо) причислить ИКТ к препятствиям реструк-

туризации. Так будет до тех пор, пока у менеджеров не изменятся ожидания относительно 

возможностей ИКТ и методы управления ими. 
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Современные подходы к управлению процессами реформирования и их недос-
татки 

Понятие управления изменениями 
В западной управленческой практике необходимость постоянной адаптации фирм к 

меняющимся условиям внешней и внутренней среды привела к выделению самостоятель-

ного направления, которое получило название управление изменениями (change manage-

ment). На сегодняшний день данное направление привлекает все большее внимание ме-

неджеров. Возможно потому, что практика управления изменениями представляет собой, 

скорее, набор моделей и подходов по управлению переходными процессами, чем целост-

ную теорию, на данный момент не существует четкого и однозначного определения этому 

понятию. Китчен и Дэйли, ссылаясь на Бернса, пишут: «управление изменениями не явля-

ется особой дисциплиной с жесткими четко очерченными границами. Точнее, теория и 

практика управления изменениями основывается на ряде общественно-научных дисцип-

лин и традиций» (Kitchen and Daly 2002). Николс выделяет три основных определения 

этому понятию: 1) задача по управлению изменениями; 2) область профессиональной 

практики; 3) область знаний. При этом первая ипостась несет в себе двоякий смысл: с од-

ной стороны, управление изменениями подразумевает действия фирмы в ответ на проис-

ходящие перемены, которые организация может контролировать лишь в незначительной 

степени либо не может вовсе; с другой стороны, управление изменениями подразумевает 

направленный процесс, когда организация сама вызывает запланированные и управляе-

мые изменения. Третий пункт – область знаний – послужит предметом дальнейшего об-

суждения. Под ним понимается набор практик, методов, моделей и прочих форм знания, 

которые и являются составными элементами практики управления изменениями в целом. 

Учитывая, что хотя практика управления изменениями охватывает значительную 

область знаний, она все же имеет свои ограничения. Возможно, из-за своей практической 

направленности данная область менеджмента фокусирует свое внимание на проблемах, 

связанных непосредственно с реализацией задач по переходу из одного состояния к дру-

гому. Основные вопросы лежат в области поиска подходящих подходов по осуществле-

нию изменений и приспособлению к ним системы управления и организации в целом. Во-

просы же, касающиеся необходимости изменений, их сущности и своевременности, а 

также их масштабов часто не находят должного отражения в предлагаемых моделях. 

 

Управленческие практики и экономическая теория: существующий разрыв 
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Несмотря на значительное количество как экономических, так и управленческих мо-

делей и теорий, рассматривающих и предлагающих варианты построения наиболее эф-

фективных организационных структур, следует отметить, что существует значительный 

разрыв в части взаимодействия академических кругов и теоретиков и практиков управле-

ния. Чтобы проиллюстрировать это, достаточно вспомнить уже цитировавшиеся высказы-

вания относительно практического (и теоретического) использования идей, изложенных в 

работе «Природа фирмы» Коуза, и отношения экономистов, не говоря уже про управлен-

цев, к информационным проблемам (Stigler 1961). Такое положение дел не покажется 

странным, если обратить внимание на то, что и тот, и другой лагерь исследователей прак-

тически не обращается к работам друг друга. Надо приложить серьезные усилия, чтобы 

найти в работах экономистов ссылки на работы теоретиков и практиков управления, и на-

оборот.82 

Нельзя сказать, что исследователи не замечают существующего положения дел. Где 

косвенно, где более явно они высказывают аналогичные мысли (Lawson and Price 2003; 

Nickols 2004, Колодко 2000 и др.). Поэтому, хотя бы отчасти, этим фактом можно объяс-

нить существование целого ряда различных подходов к трансформации бизнеса и, тем бо-

лее, частые неудачи, с которыми сталкиваются фирмы, предпринимая усилия по реструк-

туризации бизнеса и адаптации к новым условиям, используя методики, которые в силу 

тех или иных причин в какой-то момент времени получили широкую огласку (Beer et al. 

1990, Dichter et al. 1993, Senge et al. 1999).83 Важно отметить, что, несмотря на практиче-

скую ориентацию и значительно более тесный контакт в плане анализа деловой практики, 

управленцы не пришли к единому видению на то, как должны осуществляться переход-

ные процессы, и какие элементы являются ключевыми, без принятия во внимание кото-

рых, успешное осуществление трансформационных процессов становится невозможным. 

Вот лишь некоторые примеры двусмысленности, наблюдаемой в современных подходах 

по реструктуризации: 

1. Одни исследователи практики и теории управления выступают сторонниками ра-

дикальных и революционных мер (Greiner 1967, Hammer 1990, Hammer and Champy 

1993, Davenport 1990, Hamel 2002, Kitchen and Daly 2002). Другие предлагают при 

реструктуризации использовать эволюционный, постепенный подход (Strassmann 

1994a, Brown and Eisenhardt 1999, Abrahamson 2000, Lawson and Price 2003). Можно 

выделить и третий тип организационных изменений – импровизационный (Or-

likowski 1996, Orlikowski and Hofman, 1997). 
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2. Другое отличие предлагаемых подходов заключается в выделении ключевых эта-

пов процесса организационного дизайна и реструктуризации, которые у различных 

авторов также могут варьировать в значительной степени (Hammer and Champy 1993, 

Greiner 1967, Kettinger et al. 1997). Многие модели часто фокусируются на конкрет-

ных узких аспектах деятельности организации, пытаясь предложить некий алгоритм, 

представленный в виде ряда наиболее важных (по предположению авторов) дейст-

вий и перечня элементов, которые необходимо принять во внимание. Таким образом, 

затеняются прочие факторы. 

В качестве примеров можно привести следующие подходы: пять конкурентных сил 

Портера (Porter 1998), модель McKinsey 7S (Pascale and Athos 1982), пять видов организа-

ционных структур Минцберга (Mintzberg 1992), шесть принципов высокопроизводитель-

ных информационных технологий (Dvorak, et al. 1997), десять принципов управления из-

менениями (Jones et al. 2004), четыре типа аутсорсинга трансформационных действий 

(Linder 2004). Более подробное сравнительное описание трех «руководств к действию» 

приводится в Таблице 5. 

Динамика успешных организационных изменений (Greiner 
1967) 

Шесть шагов программы эф-
фективных изменений (Beer, et 
al. 1990) Стимулы для структуры 

управления 
Реакция структуры управ-
ления 

Композитные стадии мето-
дологий по BPR (Kettinger, et 
al.)84 

Мобилизация приверженности к 
изменениям посредством совме-
стного анализа проблем бизнеса 

Давление на топ-менеджмент Побуждение к принятию 
ответных действий 

Восприятие 

Выработка общего видения под-
ходов по организации и управле-
нию с целью сохранения конку-
рентоспособности 

Вмешательство сверху Переориентация на внут-
ренние проблемы 

Инициирование 

Стимуляция консенсуса по поводу 
нового представления, знаний и 
сплоченности для его воплощения 

Диагноз проблемных облас-
тей 

Распознавание специфиче-
ских проблем 

Диагноз 

Распространение новых идей 
среди всех подразделений без 
«продавливания» их сверху 

Выработка новых решений Ориентация на новый образ 
действий 

Редизайн 

Закрепление новых практик по-
средством формальных политик, 
систем и структур 

Экспериментирование с но-
выми решениями 

Поиск (определение) ре-
зультатов 

Воссоздание 

Мониторинг и подгонка стратегий 
в ответ на проблемы, возникаю-
щие в переходный период 

Закрепление положительных 
результатов 

Принятие (одобрение) но-
вых подходов 

Оценка 

Таблица 5. Три примера подходов по осуществлению и направлению организационных изменений 

3. Многие подходы носят «пропагандистский» характер, концентрируя внимание на 

каком-то одном варианте действий (направлении движения). Таким образом, они не 

позволяют составить целостную картину. 

Так, в последнее время все чаще можно слышать призывы в пользу децентрализа-

ции, «уплощения» организационных структур (Ostroff 1999, Boehm and Phipps 1996), а 

также более активного использования такого вида взаимодействия, как, например, аутсор-
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синг (Lacity and Willcocks 1995, Venkatraman 1997, Linder 2004). В данном случае речь не 

идет о том, что данные предложения «плохи» или «хороши» в абсолютном понимании. 

Обращает на себя внимание другое: то, что ни в том, ни в другом случае авторы не гово-

рят о проблемах, которые неизбежно сопровождают подобные формы организации, и ко-

торые хорошо известны из теории фирмы. В первом случае неизбежен рост трансакцион-

ных издержек, возникновение проблем, связанных с контролем и управлением, собствен-

но тех препятствий, которые, наоборот, служат основными аргументами при принятии 

решений о вертикальной интеграции компаний. Во втором случае возникают проблемы, 

связанные со специфичностью активов и неполнотой контрактов (проблемы распределе-

ния остаточных прав, не нашедших отражения в контрактах), и, как следствие, усиление 

оппортунистического поведения, проблемы «заложников» и пр.85 

4. Для практиков значительную трудность может представлять также тот факт, что 

одни модели более тяготеют к «инженерной» (технической) составляющей, другие – 

к психологическим (поведенческим) и организационным аспектам. 

Первая группа моделей особо выделяет роль и место современных ИКТ в деле реструкту-

ризации предприятия, отводя им центральную и решающую роль. Инженерный подход 

пришелся по душе менеджерам. И тот факт, что в последнее время отмечается повышен-

ный интерес управленцев к анализу бизнес-процессов и к подходам управления на уровне 

бизнес-процессов, может служить свидетельством лишь незначительных изменений в рос-

сийской (!) практике управления. Стиглиц, говоря о проблемах корпоративного управле-

ния, справедливо отметил существование, так называемой, «инженерной экономики», в 

которой «все фирмы на протяжении двух третей двадцатого столетия занимались выиски-

ванием в руководствах технологий, которые максимизировали рыночную стоимость». При 

этом менеджеры выступали «инженерами, а не действительно лицами, принимающими 

решения и пытающимися выяснить – в условиях крайне несовершенной информации, -- 

какие действия с наибольшей вероятностью привели бы к максимизации стоимости фир-

мы (или их собственного благосостояния)» (Stiglitz 2000). Там же Стиглиц отмечает, что 

несмотря на то, что до сих пор идут дебаты по поводу предпочтительной системы корпо-

ративного управления, практически ни у кого не вызывает сомнений, что слабое корпора-

тивное управление может привести к реальным проблемам. Особенно это касается пере-

ходных экономик, где такие проблемы в немалой степени могут быть отнесены к несо-

вершенствам законодательства, которое во многом определяет практику корпоративного 

управления, и приводящие к тому, что у менеджеров возникают стимулы, направленные в 
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большей степени на захват и «туннелирование» (сокрытие) активов, чем на приращение 

благосостояния фирмы. 

По поводу проблем, вызванных чрезмерным увлечением менеджеров инженерными 

приемами, высказывались не только экономисты-теоретики. Майкл Портер в своем интер-

вью журналу “CIO” отметил, что в последнее десятилетие (интервью было дано в 1995 г.) 

компании были поглощены проблемами повышения операционной эффективности по-

средством различных реструктуризаций, реинжиниринга и прочих подходов по повыше-

нию внутренней эффективности. Признавая, что данные меры необходимы в условиях 

нынешней конкуренции, Портер обращает внимание, что они ни в коей мере не приводи-

ли к созданию конкурентных преимуществ и их удержанию в долгосрочной перспективе. 

Наоборот, фокусировка менеджеров исключительно на проблемах операционной эффек-

тивности, приводит к тому, что фирмы теряют стратегическое видение, они с меньшей 

охотой идут на компромиссы, пытаясь делать «для всех всего понемногу» (Pastore 1995). 

Страссманн провел анализ результативности крупнейших компаний США и сопос-

тавил эти результаты с отраслями, которые наиболее активно использовали реинжиниринг 

бизнес-процессов. Выводы были следующими. Менеджмент большинства американских 

корпораций не обеспечивает приращения благосостояния.86 На протяжении последних 9 

лет (на момент опубликования был проанализирован период с 1985-1993 г.г.) суммарная 

EVA по всей выборке была отрицательной с ухудшающимся трендом. В 1993 году 54,3% 

из 1000 крупнейших фирм имели отрицательное значение EVA. Другой вывод заключался 

в том, что наиболее плачевное положение наблюдалось в отраслях, которые наиболее ак-

тивно прибегали к реинжинирингу бизнес-процессов (Strassmann 1995b). Если взглянуть 

на сегодняшнее положение дел в российском бизнесе и на любовь наших менеджеров к 

кардинальным действиям, то можно с уверенностью говорить, что история повторяется. И 

это для них должно послужить серьезным предостережением в пользу того, что мало 

знать суть той или иной методики, какая бы привлекательная она ни была, иногда гораздо 

полезнее знать историю и последствия ее применения на практике. 

Прихотью, «которая забыла про людей», назвал реинжиниринг один из его создате-

лей Дэвенпорт (Davenport 1995). Чрезмерное полагание на современные ИКТ, которые, по 

мнению менеджеров, могли бы решить большую часть существующих проблем, привело к 

тому, что люди стали рассматриваться как помеха дальнейшему успеху. Это приводило к 

значительным сокращениям персонала, часто преждевременным и чрезмерным. При этом 

количество занятых в области ИКТ значительно выросло. Следует отметить, что к чести 

бизнеса, лихорадку реинжиниринга удалось преодолеть достаточно быстро, по крайней 
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мере, в США. Примечательно, что практически все перечисленные работы появились уже 

в середине 90-ых годов, т.е. спустя пять лет после появления первых статей собственно по 

реинжинирингу и спустя два года после появления книги Хаммера и Чэмпи.87 

И в самом деле, по мере развития ИКТ и их проникновения в самые различные угол-

ки организации, количество ИКТ-ориентированных подходов и методов значительно вы-

росло, -- равно, как и внимание к ним со стороны теоретиков управленческой науки, -- что 

не могло не сказаться на восприятии менеджерами проблем реструктуризации как про-

блем, носящих скорее более технический характер, чем экономический и управленческий. 

Однако со временем узость такого взгляда на положение дел в организации и подходов к 

ее изменению становилась все более очевидной (Starssmann 1994a, 1994b, 1995a). 

Вторая группа методов во главу угла ставит человеческий фактор и роль людей, а 

именно: лидерские качества, умение работать в команде, вопросы стимулирования, чело-

веческое поведение (Katzenbach 1996, Herb et al. 2001, Lawson and Price 2003, Jones et al. 

2004). Принимая за основу постулат, что все сознательные действия делаются людьми, 

соответствующие модели, относящиеся к данному направлению, развивают эту мысль с 

целью выработки конкретных практических рекомендаций, которые призваны помочь ме-

неджменту пройти процесс реструктуризации с наименьшими «потерями». 

Современные подходы, используемые в практике управления изменениями, теории, 

лежащие в их основе, остаются далекими от реального положения дел и тех открытий, ко-

торые были сделаны в последнее время экономистами. На сегодняшний день не будет 

большим преувеличением сказать, что, несмотря на то, что практически все исследователи 

как в области экономической, так и в области управленческой теорий сходятся во мнении 

о важности информации как экономического ресурса (см. например, Портер 2000, Сс. 85, 

162, 314), ни один из существующих управленческих подходов не принимает во внимание 

современные достижения теории фирмы и экономики информации должным образом. 

Они как бы сами собой подразумевают, что информация уже имеется или легко доступна, 

или может быть получена в необходимых объемах при незначительных затратах. По 

большей части они оставляют без должного внимания проблемы, возникающие вследст-

вие несовершенства рынков, информации и контрактных отношений, и с которыми могут 

столкнуться фирмы, следующие моде без должного анализа последствий. Очевидно, что, 

принимая решение о реструктуризации системы управления, фирмы должны смотреть 

дальше выгод, предлагаемых, так называемыми, «наилучшими практиками», которые 

фирмам умело навязывают многочисленные консультанты (Strassmann 1995а). При обсу-

ждении теории фирмы мы уже говорили о недостаточном внимании практиков управле-
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ния к ее открытиям и положениям. Неудивительно, что слабое знание теории вкупе с не-

совершенными методами имеют своим следствием столь частые неудачи попыток рест-

руктурировать систему управления предприятием. Все эти факты еще раз убеждают нас в 

необходимости интеграции экономического знания в практику и методологию управления 

современной экономической организацией. 

 

2.2. Необходимые условия для создания эффективной системы ин-
формационного обеспечения реструктуризации 

Постановка информации в ряд прочих экономических ресурсов требует соответст-

вующего отношения и внимания к проблемам информационного обеспечения. При опре-

деленной свободе менеджеров в организации при планировании необходимых финансо-

вых, людских и прочих ресурсов, их планирование, в конечном итоге, носит централизо-

ванный характер. Поэтому кажется тем более странной ситуация, когда информационным 

ресурсам не уделяется должного внимания. Хотя, учитывая «информационный» характер 

работы управленческих работников, от количества, качества и стоимости информации за-

висит распределение обязанностей между сотрудниками, рабочая нагрузка, что, в конеч-

ном счете, определяет уровень их производительности. 

Очевидно, что сегодня уже недостаточно одних разговоров о важности информации 

как экономического ресурса, о ее возрастающей роли, о необходимости получения все 

больших и больших объемов информации для успешного управления и реагирования на 

изменяющиеся условия, о возрастающей сложности взаимодействия участников рынка. 

Фирмы должны соответствующим образом изменить свое отношение к информации как 

широкодоступному, дешевому и достоверному ресурсу. 

Принимая решение о сборе (поиске) той или иной информации из того или иного ис-

точника, менеджеры должны определить возможные (прямые и косвенные) расходы, не-

обходимый объем поиска, доступность информации, ее достаточность и качество. Рост 

административного персонала в современных организациях и затрат на него (далеко не 

только в виде зарплаты) являются прямым следствием тех фактов, что: 

1. объемы работ, связанных с получением и обработкой информации, возрастают; 

2. способности человека к восприятию определенных объемов информации и его 

аналитические способности остаются прежними, что связано с его физиологически-

ми и психическими способностями, что, в свою очередь, делает невозможным бы-

строе качественное улучшение этих способностей. 



 88

При планировании и определении источников информации (например, о конкурен-

тах, потребителях и др.) следует принимать во внимание тот факт, что в последнее время 

задача сбора такой информации значительно усложнилась и будет усложняться в даль-

нейшем. Отчасти это обусловлено ужесточившимися требованиями самих компаний к 

обеспечению информационной безопасности.88 В России низкий уровень раскрытия ком-

паниями информации приводит к тому, что такой инструмент как бенчмаркинг практиче-

ски не работает. В то же время, одновременные требования по обеспечению большей от-

крытости (применительно не только к финансовой, но и к управленческой информации) 

публичными компаниями в отношении заинтересованных участников рынка (потенциаль-

ных инвесторов, акционеров) также создает, своего рода, дилемму. С одной стороны, 

внутренние требования компаний по обеспечению информационной безопасности, и 

внешние, требующие от компаний большей прозрачности, с другой, несомненно, будут 

приводить к коллизиям и дальнейшим трудностям. Компании и частные лица являются 

основными «поставщиками» асимметричной информации, поэтому фирма, осуществляю-

щая поиск и сбор информации о рынках и отраслях, возможно, должна будет обращаться 

к другим источникам, которые являются независимыми и менее заинтересованными в 

распространении искаженной информации (независимые поставщики информации, Stigler 

1961; Hagel and Sacconaghi 1996). Использование информации от таких поставщиков име-

ет свои негативные стороны: предоставляемая ими информация имеет большую степень 

агрегирования. Но, если фирма имеет значительное количество конкурентов и потребите-

лей, использование таких источников будет предпочтительным, нежели самостоятельный 

поиск, сбор и обработка информации. 

Таким образом, одной из наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед ме-

неджментом компаний, является поиск источников информации, которые могут обеспе-

чить наилучшее соотношение цена/качество.89 Приходится констатировать, что решение 

подобных проблем пока не является приоритетным. Доказательством этого могут служить 

многочисленные факты, когда фирмы привлекают консультантов, заказывают дорого-

стоящие исследования, результаты которых не находят должного практического примене-

ния. Это, в свою очередь, может служить свидетельством того, что руководство на раз-

личных уровнях не всегда точно знает, какая информация имеется в организации, и каким 

она целям служит. Возможно, в такое положение дел вносит свой вклад также и неспо-

собность использовать для принятия решений уже имеющуюся и доступную информа-

цию. Это свидетельствует о недостаточном уровне внимания к проблемам планирова-

ния информационных потребностей в компаниях. 
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Следующая проблема, стоящая перед фирмами, заключается в необходимости раз-

работки и адаптации подходов, призванных обеспечить оценку качества поступающей и 

исходящей информации, а также снизить эффекты, возникающие вследствие ее несовер-

шенства и асимметричности. Такое требование не кажется странным, если учесть, что 

компании часто прибегают к тем или иным подходам, позволяющим уменьшить эффекты, 

связанные с асимметричной информацией, например, когда производят поиск и отбор 

персонала, партнеров.90 И в данном случае дело не в том, что используемые фирмами под-

ходы могут быть несовершенны сами по себе и/или односторонни, но в том, чтобы рас-

ширить область их применения как внутри, так и вовне фирмы. Многие авторы постоянно 

обращают внимание на важность коммуникационных процессов в организации, особенно, 

если фирма находится в процессе серьезных преобразований (Махов 2003, Kitchen and 

Daly 2002, Jones et al. 2004).91 Примечательно, что, уделяя повышенное внимание комму-

никациям, ни одна из работ не поднимает вопросов о предмете коммуникаций, о том меж-

ду кем и кем конкретно осуществляются те или иные коммуникации в фирме, с какой час-

тотой, в каком объеме. Очевидно, что на данные вопросы невозможно ответить, если не 

рассматривать информацию, как неотъемлемую часть системы коммуникаций.92 

Выше мы уже говорили о возрастающих объемах новой информации, появляющейся 

ежегодно, и о возрастающем количестве «информационных работников» в современной 

организации. В этом свете проблемы емкости и архитектура коммуникационной сети, ко-

торая во многом является отражением структуры управления фирмы, действительно, ста-

новятся объектами первостепенного внимания, особенно в условиях нестабильности, ко-

торая сопровождает любой переходный этап. Но и в этом случае определяющими являют-

ся информационные потребности и возможности фирмы. 

 

Определение источников информации, их качества и потребителей ин-
формации 

Определение источников информации, необходимой как для самого процесса рест-

руктуризации, так и для последующего функционирования фирмы, является важным и не-

отъемлемым этапом планирования реструктуризации. Как уже говорилось выше и будет 

обсуждаться в дальнейшем, планирование информационного обеспечения с точки зрения 

восприятия информации как экономического ресурса, требует, чтобы информация посту-

пала бесперебойно, в необходимых объемах, в требуемые сроки и была достоверной. По-

этому на этапе планирования целесообразно составить перечень необходимой для нор-

мальной деятельности фирмы информации (см. Рисунок 7). Приведенный на рисунке пе-
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речень и классификация входящей информации (равно, как и исходящей и внутренней) 

призван проиллюстрировать возможный вариант реализации такого подхода и не может 

рассматриваться как всеобъемлющий, так как, в конечном итоге, перечень необходимой 

информации для каждой отдельной фирмы будет индивидуальным. Он будет определять-

ся характером и масштабом ее деятельности. В то же время составление такого перечня 

невозможно без привязки к конкретной структуре фирмы и функциональным обязанно-

стям сотрудников, без учета технологической оснащенности (особенно в части ИКТ) 

фирмы. Поэтому процедура составления «информационной корзины» должна проводить-

ся с учетом потребителей той или иной информации внутри фирмы. Таким образом, на 

данном этапе ставится задача определить, какая информация требуется, из каких источни-

ков она поступает, кому и для каких целей внутри фирмы она предназначается.93 

 

Рисунок 7. Информационное обеспечение фирмы и задачи планирования и управления информационными ре-

сурсами 

У одного источника информации (например, источника/ов нормативной информа-

ции) может быть несколько пользователей (подразделений) внутри фирмы, равно как и 

потребности одного пользователя могут не ограничиваться единственным источником 

информации. Так, например, служба маркетинга нуждается в получении ценовой инфор-

мации, информации о законодательстве, информации о состоянии дел в научной сфере в 

части новых разработок, патентов и пр. Естественно, что поставщиками такой информа-

ции будут различные источники. Учет источников информации и их пользователей внут-

ри организации позволяет наиболее эффективным образом спланировать и организовать 



 91

собственно процесс информационного обеспечения (информационной логистики). Учет 

потребностей различных пользователей в информации из того или иного источника, и 

привязка этих потребностей к данному источнику позволяют централизовать процесс ин-

формационного обеспечения, что, в свою очередь, может дать сокращение издержек на 

поиск, сбор и обработку информации. Например, единая информационная база норматив-

ной документации может обеспечивать потребности различных пользователей внутри ор-

ганизации. Централизация обеспечения поступающей извне информации представляется 

тем более актуальной, что именно данные потоки составляют большую часть потребляе-

мой информации. И если подобная централизация более или менее успешно решается се-

годня с помощью современных ИКТ применительно к внутренней информации, генери-

руемой организацией (бухгалтерский учет и отчетность, учет запасов и продукции, разра-

ботки новой продукции, учет персонала и пр.), то в части входящей информации ситуация 

значительно усложняется. Во многом это объясняется различным форматом данных, по-

ступающих из различных источников (пусть и однородной информации), что затрудняет 

ее сопоставление и приведение к единообразному виду. Другая причина заключается в 

различной степени детализации информации, получаемой из разных источников. И одно 

из главных препятствий заключается в асимметричности и несовершенствах информации, 

что часто сводит на нет любые усилия по сбору и поиску той или иной информации; пре-

пятствия, которые преодолеваются с наибольшим трудом (затратами) и то лишь до опре-

деленной степени. Все эти факторы должны заставлять менеджеров уделять особое вни-

мание источникам информации, которыми они пользуются. 

Получение, дальнейшая обработка и утилизация информации – затратные процессы, 

поэтому процедура выбора информационных источников должна преследовать своей це-

лью исключение переполнения сотрудников входящей и внутренней информацией. В свя-

зи с этим возникает проблема определения степени доверия к тому или иному информа-

ционному источнику. Одно из решений обозначенных проблем заключается в присвоении 

рейтинга доверия («качества») используемых и потенциальных источников информации 

(например, по шкале от 1 до 10). Так, источники, не заслуживающие никакого доверия, 

получают наименьший рейтинг, и наоборот. Такое ранжирование может производиться на 

основе предыдущего опыта, с учетом репутации источника, по рекомендациям коллег, не-

зависимых организаций и пр. Необходимым условием является мониторинг рейтинга, а 

также установление границ, которые обозначают пригодность того или иного источника 

для использования организацией в качестве такового. Формализация перечня источников 

и их рейтингов может служить руководством для сотрудников по пользованию информа-

ционными источниками, их валидности, своего рода, корпоративным стандартом. 
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Например, источникам правой информации (официальным) может присваиваться 

более высокий рейтинг. Это определяется тем, что данная информация является прямым 

руководством к действию. В то же время из-за ряда характеристик, уже упомянутых выше 

и свойственных информации и людям, даже этим источникам, скорее всего, не может 

быть присвоен самый высокий рейтинг по причине того, что законодательные нормы час-

то не поддаются однозначной трактовке. Менеджеры компании могут трактовать их от-

личным образом от, например, судебных органов. Таким образом, понадобится время, 

чтобы та или иная практика стала общепризнанной. Для этого необходим определенный 

уровень стабильности. Отсюда возникает второй фактор, особенно характерный для рос-

сийской действительности, который заключается в частой смене законодательства, его не-

исполнении. Эти факторы также должны приниматься в расчет при оценке источников. 

Другой крайний пример касается отдельных компаний и лиц, выступающих в каче-

стве источников информации. Уровень их «качества» может в значительной степени 

варьировать в зависимости от того, насколько заинтересованными они являются при пре-

доставлении той или иной информации, которой владеют. При оценке таких источников 

менеджеры должны принимать во внимание тот факт, что отдельные компании и индиви-

ды являются основными поставщиками асимметричной информации.94 В данном случае 

значительную роль играет репутация, уровень информационной  открытости и прочие 

факторы, которые позволяют заинтересованной стороне в значительной степени снизить 

затраты, связанные с верификацией информации, поступающей из таких источников. 

 

Определение необходимых объемов и стоимости информации 

Задача определения необходимых и достаточных для принятия обоснованных 

управленческих решений объемов информации является одной из важнейших в процессе 

планирования информационной системы предприятия и тесно связана с задачами, опи-

санными в предыдущем разделе. Важность данной задачи и сложность ее решения напря-

мую обусловлены стремлением людей к изобилию, в том числе и в части информационно-

го обеспечения.95 В условиях тотальной редкости и ограниченности ресурсов такое стрем-

ление может показаться вполне оправданным. Но мы не можем признать его экономиче-

ски оправданным, если принять во внимание тот факт, что информация имеет свою стои-

мость. С очевидностью для предприятий и отдельных индивидов временные затраты на 

поиск, сбор и обработку возрастающих объемов информации могут быть выражены в 

единицах стоимости. Таким образом, экономическая проблема альтернативных издержек 

остается верной и в случае информационного обеспечения. Применительно к описывае-
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мой здесь задаче житейский постулат «чем больше, тем лучше» неприменим. Даже, если 

допустить, что нам удалось получить доступ к желаемым объемам информации, которая 

также удовлетворяет нас по качеству, остается проблема ее восприятия и обработки, кото-

рая не может быть решена за отдельного человека кем-либо еще. Задача принятия реше-

ния всегда, как правило, индивидуальна. Иначе получилось бы, что ваш обед съел кто-то 

другой, но, в конечном итоге, это вряд ли пошло бы вам на пользу. Поэтому полностью 

избежать каких бы то ни было издержек в процессе принятия решений на основе имею-

щейся информации невозможно. 

Действительно, определение необходимых и оптимальных объемов информации 

представляет трудную задачу. В одних случаях ответ вполне очевиден и недвусмыслен. 

Например, мало пользы от половины текста кого-либо нормативного документа или од-

ной части баланса. В таком случае, основная задача сводится к определению источника, 

поставляющего данную информацию с наименьшими для фирмы затратами при соблюде-

нии приемлемого соотношения цена/качество. В других случаях возникает необходимость 

нахождения компромисса между доступными объемами и затратами на их получение. 

Один такой вариант мы рассмотрим здесь на примере поиска ценовой информации и оп-

ределения необходимых объемов поиска. Несомненно, что все возможные подходы по оп-

ределению объемов информации не представляется возможным уложить в предложенные 

два варианта. Шире данная тема будет обсуждаться в следующем разделе «Полезность 

информации». 

В первой части работы мы уже упоминали работу Стиглера, посвященную задаче 

определения рыночной цены, решение которой осуществляется посредством «поиска», 

который осуществляет каждый покупатель с целью нахождения наилучшей цены (Stigler 

1961). Поиск заключается в опросе ряда продавцов. Необходимость такого поиска возни-

кает из-за того, что в каждый момент на рынке существует определенный разброс цен на 

однородный товар. В свою очередь, согласно Стиглеру, «разброс цен – это проявление и 

мера неосведомленности на данном рынке». Процедура поиска призвана снизить уровень 

этой неосведомленности. Важными ограничениями для того, чтобы поиск был наиболее 

эффективным, являются требования однородности товара, наличие конкуренции и равно-

мерное распределение цен. Как будет показано ниже, во многих случаях, когда одно или 

все данные ограничения не соблюдаются, поиск оказывается неэффективным. 

Согласно Стиглеру, если продавцы, запрашивающие цены (р), равномерно распреде-

лены между 0 и 1, то 

1) распределение минимальных цен для n поисков будет равно 
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1)1( −− npn , 

2) средняя минимальная цена 

1
1
+n

 и 

3) дисперсия средней минимальной цены 

)2()1( 2 ++ nn
n . 

При наличии нормального распределения, очевидно, что с удлинением поиска выиг-

рыш от еще одного запроса (шага поиска) будет уменьшаться. Таким образом, для поку-

пателя, осуществляющего поиск, основная задача сводится к определению такого опти-

мального объема поиска, при котором предельные издержки на осуществление поиска 

сравняются с получаемой выгодой, возникающей вследствие сокращения минимальной 

цены. 

Ожидаемая экономия от дополнительной единицы поиска будет приблизительно 

равна количеству (q), которое покупатель хочет закупить, умноженному на ожидаемое 

снижение цены в результате поиска, или 

n
Pq
∂
∂ min . 

В таком предельном случае необходимость определения оптимального объема поис-

ка ценовой информации для целей максимизации ожидаемых выгод очевидна. Отклоне-

ние в объемах поиска в любую из сторон (недостаточный или излишний поиск) будет 

приводить к сокращению выгод для покупателя. В первом случае – за счет необходимости 

платить более высокую цену за искомый товар; во втором – вследствие излишних затрат 

по осуществлению поиска. 

Рассмотренный пример является наиболее простым в части анализа необходимых 

объемов информации и затрат на ее получение. В данном случае затраты потребителя на 

поиск приблизительно пропорциональны числу опрашиваемых продавцов, так как глав-

ным образом расходуется время. Бесспорно, что у различных покупателей эти затраты не 

будут одинаковы в виду того, что они изначально обладают различной информацией, к 

тому же у людей с более высоким доходом время более ценно. Однако в большинстве слу-

чаев задача по поиску и получению необходимой информации не сводится к описанному 
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примеру. Несовершенства и асимметричность информации являются основными причи-

нами, усложняющими практическую реализацию информационного обеспечения. 

Применительно к фирме описываемые выше затраты на поиск ценовой информации 

будут представлены, главным образом, заработной платой сотрудников, осуществляющих 

такой поиск, и будут определяться ставками заработной платы и временем, потраченным 

на поиск (Cw). Помимо этого, не выходя за рамки примера поиска ценовой информации, 

часть затрат могут составить выплаты провайдерам услуг, предоставляющих такую ин-

формацию (Cf). Современная практика предоставления биржевых котировок в режиме on-

line (например, Reuters) и правой информации (Lexis-Nexis, Гарант и др.) подтверждает 

наличие таких затрат для потребителей. Как правило, такие издержки являются фиксиро-

ванными.96 Часто декларируемые цены не являются истинными. Определение истинных 

цен сделок является наиболее трудоемкой и дорогостоящей задачей. Практика скидок, 

торговых кредитов, «откатов», размер и характер которых достигается в процессе перего-

воров, которые, как правило, носят конфиденциальный характер. При этом подобные 

«сторонние» выплаты и преференции могут существенно влиять на окончательную цену 

сделки. Затраты на получение такого рода информации определим как затраты на верифи-

кацию (Cver). Значение такого рода информации будет тем выше, чем выше ожидаемые 

выгоды/убытки. 

Таким образом, совокупные затраты поиска ценовой информации(CTV), достаточной 

и приемлемой для принятия решений, можно определить следующим образом: 

verfwVT CCCC ++= . 

Иначе, совокупную стоимость информации можно определить как функцию от объ-

ема поиска и цен, запрашиваемых ее поставщиками: 

),( PVfCTV = . 

Объем поиска, в свою очередь, Стиглер определяет как функцию от характеристик 

товара. Ниже мы покажем, что во многих случаях данное заявление справедливо, делая 

поиск, в том виде, как он описан Стиглером, неэффективным и не достигающим постав-

ленных целей максимизации выгоды. 

Следует принимать во внимание тот факт, что эти затраты не являются исчерпы-

вающими, так как неизбежны затраты на обработку информации и принятие решений (Ca), 

которые во многом определяются возможностями фирмы – организация бизнес процессов, 

квалификация персонала и пр., -- оказывающими значительное влияние на конечный ре-

зультат, но с трудом поддающиеся количественной оценке. Также следует принимать в 
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расчет трансакционные издержки, неизбежные на этапе оформления принятого решения 

(подготовительный этап, переговорный процесс и пр.). Хотя одновременно, значительная 

часть описанных издержек также относится к категории трансакционных. Еще одна кате-

гория затрат, связанных с использованием информации, включает затраты на хранение, 

классификацию, обеспечение целостности, сохранности и безопасности данных. Учиты-

вая характер затрат на ИКТ, объемы инвестиций в данный вид активов, рост числа персо-

нала, занятого обслуживанием ИКТ, объемы этих затрат могут составлять значительную 

долю в общем объеме затрат на владение и использование информации (Ck). 

Так, совокупные затраты на поиск, использование и владение информацией выра-

жаются уравнением: 

kaTVT CCCC ++= . 

В более сложных случаях, чем поиск ценовой информации, связь и зависимость ме-

жду одновременной необходимостью поиска и определения источников информации и 

определением объемов необходимой информации и ее стоимости становится более оче-

видной. Если уровень затрат (CTV) на получение информации из определенного источника 

не позволяет удовлетворить требованиям равенства предельных издержек на поиск ожи-

даемым выгодам, то возможно будет целесообразно получение аналогичной информации 

из других источников (или их комбинации). В свою очередь такой подход требует опреде-

ленного уровня планирования и организации процесса информационного обеспечения в 

организации, так как предполагаемая смена источников по факту уже понесенных затрат 

приведет лишь к удорожанию процедуры поиска. 

Еще более сложная – и, может быть, более распространенная – ситуация, связанная с 

проблемой поиска, возникает, в случае определения наилучшей цены на неоднородные 

товары и значительную часть услуг.97 В качестве примеров таких услуг и товаров можно 

привести различного рода консультации, сложное технологическое оборудование, под-

рядные работы, услуги по ремонту квартиры и пр. Цены на сходные товары (одного клас-

са, категории) и услуги могут варьировать в очень широком диапазоне в зависимости от 

уровня квалификации специалистов, сроков исполнения работ, используемых материалов, 

функциональных возможностей, условий поставки и пр. Подобные ситуации служат на-

глядными примерами, опровергающими постулат неоклассической теории об исключи-

тельной достаточности одной лишь ценовой информации для эффективного функциони-

рования экономики и эффективного распределения ресурсов. В таких случаях для опти-

мального выбора знания только ценовой информации недостаточно. Даже опросив всех 

поставщиков сходных товаров, и получив, таким образом, весь ценовой диапазон, часто не 
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представляется возможным сделать выбор. Необходима информация о качестве предла-

гаемых (искомых) товаров и услуг, получение которой, особенно для последних, пред-

ставляет наиболее трудную задачу. Поэтому становится очевидным, что одной из важ-

нейших составляющих, определяющих объем поиска (VS), является характеристика товара 

(g). Другая важная составляющая, влияющая в конечном итоге на результат от принятого 

решения по выбору поставщика, заключается в определении сроков выполнения работ. 

Заявленные поставщиком сроки могут не совпадать с реальными, причем сам поставщик 

может знать заранее, что предлагает невыполнимые условия с целью получить контракт. 

Это типичный пример асимметричной информации на рынке услуг. Строительные и ре-

монтные компании, системные интеграторы, веб-дизайнеры, консультанты и другие кате-

гории сервисных работников часто используют подобный подход. Поскольку такие про-

екты носят, по большей части, индивидуальный характер, простое сопоставление с анало-

гичными примерами на рынке неприменимо, и для заказчика практически не представля-

ется возможным на этапе поиска устранить неопределенность, порождаемую несовершен-

ством информации. Дело не только в «злонамеренности» поставщиков неоднородных то-

варов и услуг. В подобную ситуацию (превышение ранее оговоренных сроков и бюдже-

тов) часто попадают исполнители с хорошей деловой репутацией. Но происходить это 

может по вине заказчика (покупателя): неспособность организовать взаимодействие с ис-

полнителем, низкая квалификация персонала и прочие факторы на стороне заказчика мо-

гут вмешаться. 

Однако здесь следует сказать более подробно о ситуациях, когда имеет место «злой» 

умысел, упоминавшийся выше, который с трудом поддается раскрытию, и который, в све-

те обсуждаемых информационных проблем, представляет для нас значительный интерес. 

Такой злой умысел со стороны продавцов во многом определяет наличие демпинга на 

рынках. Часто демпинг является не следствием скрытой конкурентной и экономической 

мощи, но, наоборот, является проявлением безысходности. Пользуясь естественным же-

ланием заказчика получить больше за меньшие деньги, а также невозможностью на на-

чальном этапе устранить информационные проблемы, связанные с предложением, компа-

нии предлагают «наилучшие» условия, зная заранее, что не смогут выполнить все пункты 

в рамках предлагаемых условий (цены, качества товара/услуг, сроков исполнения). Таким 

образом, чрезмерная «жадность» со стороны покупателя сама подстегивает существова-

ние демпинга и присутствие на рынке безответственных фирм. В фольклоре по этому по-

воду существует множество метких замечаний. Если барьеры входа/выхода в отрасль низ-

кие, то это создает дополнительные благоприятные условия для существования подобных 

фирм. На место выбывших будут приходить новые. Такая частая смена части участников 
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рынка привносит дополнительную неопределенность и еще сильнее снижает возможность 

осуществления поиска покупателями. Данные варианты можно рассматривать как част-

ные случаи описанной Акерлофом проблемы неблагоприятного отбора. Но дело в том, что 

они не укладываются полностью в предложенную Акерлофом модель, так как в данном 

случае, как это ни парадоксально, проблемы, порождаемые асимметричной информаци-

ей, не приводят к невозможности существования рынков. На рынке уживаются как про-

давцы «лимонов», так и продавцы «персиков». 

Более фундаментальная причина, создающая условия для существования неблагона-

дежных фирм, заключается в том, что покупатели также отличаются по финансовым воз-

можностям, опыту и другим факторам. Далеко не все из них могут заплатить более высо-

кую цену. Это приводит к тому, что наиболее «бедные» покупатели оплачивают «счета» 

неблагонадежных фирм, прибегающих к демпингу с целью привлечения клиента. Редко 

подобные отношения заканчиваются благоприятным для обеих сторон исходом. Как пра-

вило, со стороны покупателя требуются дополнительные затраты: 

Три варианта решения проблемы 
покупатель платит запрашиваемую сумму, в ходе исполнения контракта его успешное завершение оказывается невозможным, поку-
патель отказывается от услуг, уплаченная сумма не возмещается 
покупатель платит запрашиваемую сумму, по ходу контракта выясняется, что требуются дополнительные затраты для успешного за-
вершения; по той или иной причине покупатель принимает решение о дополнительных издержках в рамках данного контракта 
покупатель платит запрашиваемую сумму, в ходе исполнения контракта его успешное завершение оказывается невозможным, поку-
патель принимает решение разорвать отношения и взыскать с исполнителя долг 

Подобные ситуации могут возникать независимо от типа контракта и вида отноше-

ний. Так, часто в самом начале проекта и независимо от дальнейшего развития событий 

требуется осуществить значительные платежи. Например, в случае проектов по внедре-

нию КИС заказчик уже на первых этапах должен закупить значительное количество обо-

рудования, лицензий на ПО и пр. Объем таких затрат может составлять значительную до-

лю от общей суммы контракта. Реальность и, более того, распространенность подобных 

ситуаций доказывает, что информационные проблемы не могут быть преодолены исклю-

чительно на уровне контрактных взаимодействий. Еще одна важная оговорка по поводу 

вышесказанного заключается в том, что часто и крупные покупатели попадают в подоб-

ные ситуации, а «злонамеренными» фирмами-поставщиками могут оказаться не только 

мелкие вновь пришедшие на рынок фирмы. 

Применительно к описываемым ситуациям поиск оказывается неэффективным. Его 

нельзя исключить полностью, так как задача определения цен все равно остается. Но ста-

новится практически невыполнимой задача определения оптимального объема поиска, 

чтобы уравнять предельные затраты на поиск с ожидаемой выгодой. Параллельная задача 

по определению качества предлагаемых товаров/услуг подразумевает дополнительные за-

траты, которые могут превысить затраты на поиск. Чтобы избежать крайних ситуаций 
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(оплаты максимальной цены или повышенного риска в случае выбора поставщика с ми-

нимальными ценами) можно порекомендовать поиск и последующий выбор средних цен 

из выявленного диапазона. 

Современные ИКТ, внедряемые предприятиями для целей совершенствования про-

цессов управления, позволяют хранить и обрабатывать огромные объемы информации. 

Несмотря на то, что ИКТ оказывают человеку значительную помощь в части осуществле-

ния рутинных операций с информацией, решение задач по выбору той или иной информа-

ции, определению ее качества, анализу и принятию решений остается за человеком, равно 

как и ответственность за эти решения. Поиск, верификация и анализ информации обхо-

дится для компаний все дороже. При этом растет доля затрат на выполнение этих функций 

в общем объеме издержек. Таким образом, данная категория затрат становится важным 

стратегическим инструментом. Для того, чтобы информационная система фирмы не пре-

вратилась в хранилище огромной массы бесполезной информации, менеджеры должны 

организовать процесс информационного обеспечения таким образом, чтобы он включал в 

себя процедуры по определению необходимых и оптимальных объемов информации, ее 

качества (достоверности), а также учитывал стоимость информации. Сегодня для многих 

компаний сокращение только этой категории издержек может обеспечить значительные 

конкурентные преимущества. 

 

Ценность (полезность) информации 

Подход к информации как к экономическому ресурсу требует применения к ней ка-

тегории ценности (полезности) при анализе потребностей в ней и целей ее использования. 

Данная тема неразрывно связана с другими проблемами информационного планирования 

и управления, обсуждавшимися выше. Все они являются звеньями одной цепи. Как обла-

дание малым количеством информации (предмет данного раздела) может иметь нулевую 

ценность, так и осуществление одного из описанных этапов информационного планиро-

вания при одновременном игнорировании любого другого не приведет к ожидаемым эф-

фектам.98 Результатом будут лишь дополнительные и бесцельные издержки. Несмотря на 

важность обсуждаемого вопроса, следует признать, что до сих пор, по крайней мере в 

России, данная проблема остается terra incognita. 

Основные положения теоремы Раднера-Стиглица о невогнутости обсуждались выше 

в разделе, посвященном экономике информации. Суть их заключается в том, что облада-

ние малым количеством информации имеет нулевую полезность, поэтому для агентов не 
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имеет никакого смысла приобретение и обладание таким объемом информации. Из этого 

следует другой вывод. В отличие от классических ресурсов, к которым применим закон 

уменьшающегося дохода (полезности), к информации данный закон неприменим. На оп-

ределенном отрезке возрастающие объемы информации характеризуются возрастающим 

доходом (полезностью). Графически эти положения можно представить, как показано на 

Рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Вогнутая функция и графическое объяснение теоремы о невогнутости функции полезности ин-

формации. 

 

Ось абсцисс – объемы (стоимость) информации (V), ось ординат – полезность (цен-

ность) информации (U). В левой части (а) рисунка представлена вогнутая функция, отра-

жающая закон убывающего дохода (полезности). График, представленный в правой части 

(b) рисунка, может служить наглядным объяснением утверждения теоремы о невогнуто-

сти.99 Очевидно, что обладание неким объемом информации ∆V будет соответствовать ну-

левой полезности: 

.0)( ==∆VU  

Далее на каком-то промежутке функция полезности будет расти вместе с ростом 

объемов информации, что подтверждает неприменимость закона убывающего дохода к 

информации.100 

Применительно к возможной практической ситуации суть требования оценки функ-

ции полезности информации в зависимости от ее объемов можно представить, как показа-

но на Рисунке 9. На рисунке представлены 2 гипотетических рынка: рынок (а) представ-

лен 400 участниками, рынок (b) – 9-ю. Затененные квадраты обозначают объем поиска 

(Vs), который может быть выражен в стоимостном выражении, при этом 
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),1), bsas VV == . 

Представляется очевидным, что в случае (a) полезность информации будет выше, 

чем в случае (b), так как в первом случае агент обладает условно полной информацией о 

36 участниках рынка (9%), во втором случае агент не обладает условно полной информа-

цией даже об одном участнике рынка, хотя относительный объем имеющейся у него ин-

формации от общего объема информации может составлять те же 9%. В первом случае, 

при выполнении условий, которые обсуждались в разделе об объемах поиска, необходи-

мых для того, чтобы поиск был эффективным, всегда можно найти необходимую и опти-

мальную статистически значимую величину поиска. В данном случае нет никакой необ-

ходимости в получении максимально полной информации о рынке. Как мы уже говорили, 

это пример ситуации, когда теорема Раднера-Стиглица может не выполняться (закон 

больших чисел). 

 

Рисунок 9. Объемы информации и полезность информации 

Противоположная ситуация складывается в условиях монополистической конкурен-

ции, несовершенных и несуществующих рынков – случаев повсеместных, в которых не-

оклассическая теория чувствует себя очень неуютно. Рассмотрим более подробно случай с 

Рынком 2. Что будет происходить, если мы станем растягивать квадрат поиска (Vs) по 

диагонали за правый верхний угол, расширяя тем самым объем поиска и объем наличной 

информации? На каком-то этапе мы получим полную информацию об одном участнике 

рынка. Двигаясь дальше, мы будем обладать полной информацией об одном участнике и 

частичной еще о трех участниках. Можно предположить, что на данном этапе полезность 

информации (U) о каждом из трех участников будет равна полезности о первом участнике 

в начале поиска, то есть нулю, так как в случае последующих трех участников, информа-

ция о каждом из них в отдельности является неполной. 

Таким образом, 
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0)()()( 432 =++ sss VUVUVU , 

но так как (в частном случае) полезность полной информации о первом участнике больше 

нуля, то и общая полезность поиска будет положительна 

0)()()()( 4321 ≥+++ ssss VUVUVUVU .101 

Если полезность полной информации об отдельном участнике выше нуля, то для оп-

тимизации поиска следует прибегнуть к целенаправленному поиску – последовательному 

сбору полной информации об отдельных участниках из выборки. 

Пусть полезность полной информации о каждом отдельном участнике составляет k, 

тогда 

kVU sn =)( . 

В приведенном на рисунке (b) примере 

415,2,11 −sss VVV pp , 

при этом 

)()()( 5,2,1411 sss VUVUVU pp − . 

То же самое выражение с учетом присвоенного коэффициента полезности 

kk 20 pp . 

Таким образом, при обдуманном и взвешенном подходе к проблеме информационного 

обеспечения при меньшем объеме поиска возможно достижение более высоких значений 

функции полезности информации. 

Мы намеренно усложнили анализ. Внимательное сопоставление выводов теоремы 

Раднера-Стиглица и только что рассмотренного примера с Рынком 2 неизбежно вызовет 

ощущение противоречия. Теорема Раднера-Стиглица утверждает, что малый объем ин-

формации имеет нулевую полезность. Следовательно, с увеличением объема информации 

ее полезность (до какого-то предела) должна расти. Так бы и было в случае с Рынком 1. В 

этом примере получение информации только лишь об одном единственном участнике 

рынка (малый объем информации), действительно, нецелесообразно. По мере дальнейше-

го поиска полезность информации увеличивается, как мы только что сказали, до опреде-

ленной величины, соответствующей оптимальному объему поиска. Дальнейший поиск, 

как уже было показано в разделе об определении оптимальных объемов информации, 

также был бы невыгоден. 
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В примере с рынком 2 объемы информации во втором и третьем вариантах поиска 

обратно пропорциональны ее полезности. Противоречия никакого здесь нет. Ценность 

информации зависит не только от ее количества, но и от ее качественных характеристик. 

Во многих случаях необходимо обладание полной информацией, чтобы ее полезность бы-

ла положительной. В таком случае можно говорить о дискретности функции полезности 

и объемов поиска. Точно также как не имеет смысла доехать до Твери, если конечная цель 

Санкт-Петербург, так зачастую и сбор информации идет по принципу все или ничего. Ка-

кая польза от информации, если вам сообщили, что приезжает друг, которого надо встре-

тить, и при этом вы знаете номер вагона и номер поезда, но не знаете дату приезда? 

Мы с полным основанием можем рассматривать данный пример как заслуживающий 

отдельного внимания и дальнейшего анализа. Он не опровергает теорему о невогнутости 

функции полезности информации, но дополняет, акцентируя внимание на качественных 

характеристиках информации относительно ее полноты, достаточности и достоверности – 

требованиях, соблюдение которых далеко не всегда обеспечивается одним лишь увеличе-

нием объемов информации. Конечно, если есть границы поиска, определяемые не собст-

венно существующим объемом информации, а возможностями и целями того, кто поиск 

осуществляет. А такие границы, если мы говорим об экономической выгоде и целесооб-

разности, есть всегда. Да и с обычной житейской точки зрения (прагматической, утили-

тарной) лучше знать что-то одно, но очень хорошо, чем всего понемногу. 

Проблема невогнутости оказалась очень неудобной для работ, посвященных актив-

ному обучению и экспериментированию (Chade and Schlee). То же самое можно отнести и 

к инновационной деятельности в целом. Дело в том, что согласно существующим моде-

лям, описываемым в этой литературе, в каждый период времени агент вынужден пред-

принимать действия, находясь в условиях неопределенности относительно того, какое 

воздействие окажет тот или иной параметр на конечный результат. Интересное свойство 

данных моделей заключается в том, что агент не только обучается, но может оказывать 

воздействие на масштаб обучения, варьируя свои действия: он может пожертвовать сего-

дняшней полезностью с целью увеличения объемов информации, которые будут доступны 

завтра. Таким образом, нынешнее действие выступает в роли индекса информативности 

эксперимента, который наблюдает агент. И если ценность информации не является вогну-

той в условиях нынешних действий, то анализ оптимального экспериментирования значи-

тельно усложняется. Вследствие этого становятся очевидными значение и важность всех 

возможных трудностей, возникающих из такой неопределенности, и с которыми сталки-
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ваются фирмы при попытках определения уровня будущего спроса, проведении исследо-

вательских работ, попытках определения долгосрочной стратегии. 

Выше мы достаточно подробно обсуждали характер издержек, которые несет фирма 

в связи с необходимостью собирать, обрабатывать, классифицировать, хранить и защи-

щать информацию. При этом в любой фирме содержится значительное количество обры-

вочной информации, которая, согласно представленным аргументам, имеет нулевую по-

лезность (ценность), но, в свою очередь, требует затрат на поддержание. Не говоря уже о 

затратах, понесенных при ее поиске и сборе. В зависимости от характера деятельности 

компании, уровня организации информационного менеджмента, используемых источни-

ков и их качества, суммарный объем такой осколочной информации может составлять 

значительную долю в общем информационном пуле. Регулярные ревизии и чистки ин-

формационных запасов позволят компаниям сократить издержки на информационное об-

служивание. Реализация перечисленных и описанных выше подходов по организации сис-

темы информационного планирования, обеспечения и управления, помимо сокращения 

издержек позволит значительно сократить темпы накопления бесполезной информации. 

 

Раскрытие информации 

Один из подходов, призванных обеспечить доступ к значимой информации, подра-

зумевает принятие фирмами общепринятой политики (в рамках фирмы), направленной на 

более широкое раскрытие информации. Помимо собственно информационной прозрачно-

сти и большей открытости этой цели могут также служить повышение репутации и меха-

низмы сигнализирования.102 Такое поведение фирмы позволяет в значительной степени 

снизить эффекты, возникающие вследствие асимметричности информации. На практике 

следование подобной практике может обеспечить фирме более выгодные условия заемно-

го финансирования и страхования, повышение лояльности потребителей, более довери-

тельные отношения с акционерами, инвесторами и другими заинтересованными лицами 

(повышение качества корпоративного управления). Учитывая, что подобным образом бу-

дут вести себя и другие участники рынка, следование политике информационной откры-

тости будет выражаться в сокращении издержек, связанных с поиском, сбором и обработ-

кой информации. В силу присущих информации свойств публичного товара это отразится 

на всех участниках рынка.103 

В данном контексте хорошим примером для бизнеса могут служить учреждения 

здравоохранения и образования на западе, которые, заботясь о собственной репутации и 
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информационной открытости, являются при этом лидерами в своей области. При этом 

следует иметь в виду, что данные организации также ведут коммерческую деятельность, 

что, однако, не позволяет нам сомневаться в том, что слово «конкуренция» не является 

для них пустым звуком. 

Примечательно, что требования большей прозрачности, раскрытия информации, 

следования высоким этическим принципам звучали и раньше и именно из уст представи-

телей практики управления, а не только от экономистов-теоретиков. Так, еще в 1966 году 

в своей книге «Желание управлять» Марвин Бауер – в то время управляющий директор 

McKinsey & Company, -- говоря об основных принципах, которые должны лежать в основе 

философии компании, выделял три: этическое поведение, объективность и конкурентные 

стимулы (Bower 1966). Он отмечал: «Поддержание высоких этических стандартов во 

внешних и внутренних отношениях является важнейшим условием максимального успе-

ха». 

В разделах, где обсуждались модели теории фирмы и основные аспекты экономики 

информации, мы уже затрагивали проблемы доверия, репутации и попыток интеграции 

этих категорий в современные модели. Интерес экономистов понятен и объясним. Но бо-

лее показательным является возрастающий спрос на такие характеристики со стороны 

участников рынка. Сейчас трудно сказать, сколько бы времени еще потребовалось, чтобы 

подобные идеи начали материализоваться, если бы не экономический кризис, постигший 

мировую экономику в конце ХХ – начале XXI веков, а также многочисленные скандалы в 

корпоративном секторе последних лет, связанные с подделкой финансовой отчетности. 

Или, иными словами, последствиями неэтического поведения и сокрытия информации. И 

снова о необходимости повышения этических стандартов в бизнесе заговорили практики. 

В последнее время появляется все больше работ на эту тему. Я упомяну лишь одну, 

но которая может служить хорошим примером смены приоритетов. Известный консуль-

тант в области финансов Коллер опубликовал в конце 2003 года статью под названием 

«Цифры, которым инвесторы могут верить» (Koller 2003). Статья имеет достаточно узкую 

направленность, в ней затрагиваются некоторые несовершенства современных систем 

учета и отчетности (западных), а также современной практики компаний по раскрытию и 

предоставлению информации заинтересованным сторонам – факторам, которые на сего-

дняшний день значительно препятствуют процессам прогнозирования и принятия реше-

ний. Предваряя дальнейшее предложение и обсуждение возможных путей решения суще-

ствующих «бухгалтерских» проблем, Коллер отмечает: «Компания могла бы снабдить ин-

весторов именно той информацией, которая необходима им для оценки ее базовой резуль-
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тативности… предоставляя больше информации о результативности отдельных подразде-

лений, и будучи более откровенной в управленческих дискуссиях, публикуемых в финан-

совых отчетах. Если бы компании перешли от упрощенной концентрации на единичных 

цифрах к более прозрачной модели, инвесторы бы, действительно, извлекли пользу».104 

Упомянутые проблемы, наблюдаемые сегодня в корпоративном мире, являются 

классическим примером проблем асимметричной информации, возникающих между ис-

полнителем и заказчиком – менеджментом и владельцем. Они не решаются сами собой 

простым увещеванием. И для тех компаний, для которых выгода этического поведения в 

бизнесе «не очевидна», ответом должны быть совместные и согласованные действия ин-

весторов, акционеров и государства по выработке новых подходов, препятствующих не-

радивым менеджерам использовать свое положение (исключительно) в собственных це-

лях. Так, например, законодательно закрепленное требование ежегодной смены аудитор-

ской компании, позволит, хотя бы отчасти, исключить возможность сговора руководства 

фирмы с аудиторской компанией на предмет искажения отчетности. Мерой, ограничи-

вающей власть топ-менеджеров, может быть запрет на их право голосования по доверен-

ности за других акционеров или ограничение доли таких голосов, аккумулируемых в руках 

руководителей, определенными размерами.105 В целях сокращения вариантов использова-

ния инсайдерской информации может быть запрет сотрудникам фирмы на совершение 

сделок с принадлежащими им ценными бумагами фирмы в течение всего срока действия 

трудового контракта. Другой подход, также снижающий возможность спекуляций и ис-

пользования инсайдерской информации, заключается в немедленной остановке торгов 

ценными бумагами при повышении/снижении цены на определенное количество пунктов. 

Как можно заметить, в значительной степени задаче решения информационных проблем 

может (и должно) содействовать государство. 

Серьезным источником асимметричной информации внутри фирмы служит распро-

страненная практика индивидуального обсуждения размеров заработной платы работни-

ков на всех уровнях иерархии. Подобная практика характерна как для западных, так и для 

российских компаний и подразумевает, что работники одного уровня не знают номиналь-

ных размеров заработной платы своих коллег. Такая практика напрямую потворствует 

дискриминации и различного рода манипуляциям, порождает недоверие и подозритель-

ность между сотрудниками. Работники не знают, от чего зависит их работа, как она оце-

нивается, каким будет вознаграждение за те или иные успехи. Любой из этих вопросов 

может решаться и определяться по факту свершения. Кроме того, культивирование таких 

методов работы приводит к значительному увеличению трансакционных издержек, возни-
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кающих из-за необходимости ведения порой достаточно сложных переговорных процес-

сов между работником и работодателем. При этом одновременно со стороны руководства 

выдвигаются требования внедрения более адекватных методов оценки производительно-

сти труда, организуются центры прибыли и инвестиций, поощряется и навязывается прак-

тика работы в командах. Подобное противоречие между целями и реальными действиями 

напрямую влияет на уровень производительности как отдельных работников, так и целых 

подразделений, так как открывает широкие возможности для проявления риска недобро-

совестности в командах, создавая благоприятные условия для «зайцев». И здесь самое 

время обратиться к теории фирмы. В первой главе мы упоминали работы Саймона, в ко-

торых он говорил о преимуществах трудовых контрактов. Однако, как мы можем видеть, 

такие преимущества, по большей части, односторонние – к пользе работодателя. Критиче-

ский подход к тем или иным положениям теории дает возможность учесть и предотвра-

тить возможные последствия еще на этапе планирования предполагаемых изменений. В 

данном случае на одной чаше весов – преимущества трудового контракта и возможность 

менеджера манипулировать работниками, на другой чаше – снижение эффективности. И 

снова причины подобных ситуаций кроются в проблемах информации. И это еще раз убе-

ждает нас в том, что никакие обрывочные знания не помогут менеджерам разорвать этот 

порочный круг. 

Применительно к экономике в целом непрозрачность компаний выражается в кон-

кретных цифрах (следовательно, это может быть сделано и в отношении отдельной ком-

пании). По оценке PWC Россия недобрала в 2000 г. 9,8 млрд. долларов прямых иностран-

ных инвестиций, что составило 263% от реальных инвестиций (Ведомости 2001). Послед-

няя цифра зависит от методики расчета. В данном случае за основу принимались показа-

тели Минэкономразвития. По расчетам ЕБРР прямые иностранные инвестиции в Россию в 

2000 году составили всего 2 млрд. долларов. Если принять данную цифру в качестве базо-

вой, то процент недополученных инвестиций окажется значительно выше. 

Это позволяет нам утверждать, что сложившаяся в той или иной компании система 

управления и принятые нормы оказывают непосредственное влияние на производитель-

ность и результативность. Косвенно об успешности и эффективности системы управления 

можно судить по соотношению успешных и несостоявшихся и разорванных сделок, по 

уровню текучести персонала, по степени удовлетворенности персонала, партнеров и кли-

ентов действиями компании. Важность учета данных показателей привела в последнее 

время к появлению ряда управленческих подходов, в числе которых можно выделить сис-

тему сбалансированных показателей (BSC), которая уделяет значительное внимание не-
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финансовым показателям (Каплан и Нортон, 2005). В то же время следует отметить, что 

даже такие современные подходы не принимают должным образом в расчет проблемы 

информации. 

 

2.3. Алгоритм информационного обеспечения реструктуризации 
системы управления предприятием 

Предлагаемый здесь алгоритм информационного обеспечения реструктуризации 

системы управления предприятием ставит своей целью максимально полный учет теоре-

тических положений, изложенных в первой главе, и их интеграцию с повседневной управ-

ленческой практикой. Практическую реализацию предлагаемого в работе подхода к ин-

формационному обеспечению реструктуризации системы управления предприятием рас-

смотрим на примере одного из региональных промышленных предприятий (характери-

стика и описание предприятия см. в Приложении 2). Но прежде обсудим подход консуль-

тантов, предпринятый ими для реструктуризации рассматриваемого нами предприятия. 

Так, было выделено три основных этапа разработки программы реформирования пред-

приятия (Леонтьев, Масютин, Тренев 2000): 

I. «предварительная диагностика состояния предприятия 

1. анализ основных документов предприятия 

2. предварительная оценка финансового состояния предприятия 

3. предварительное определение с руководством предприятия целей развития и 

критериев их достижения 

II. разработка стратегии 

III. согласование и утверждение стратегии и Программы реформирования». 

В данном случае нас интересует первый пункт первого этапа – анализ основных до-

кументов предприятия. Мы не будем здесь приводить полный перечень запрошенных 

консультантами и проанализированных документов, скажем лишь, что они включали 

стандартный набор документации (юридическая, финансовая, сбытовая и др.). Отдельного 

внимания заслуживает сам подход и рамки анализа. 

Говоря об используемых прежде на предприятии моделях планирования, консуль-

танты отмечали, что модели были ориентированы на планирование «от достигнутого», что 

было свойственно социалистической системе. Однако предложенный ими подход и мето-

ды анализа также не избежали этого недостатка. Анализ исключительно документации 
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предприятия наглядно свидетельствует о фокусировании на внутреннем состоянии пред-

приятия («концентрация внутрь»), хотя при этом постоянно делались заявления о необхо-

димости учета интересов и запросов потребителей и обращения предприятия «лицом к 

рынку». Предпринятый анализ финансовой отчетности за последние три года позволяет 

оценить динамику развития предприятия, но он мало что дает в части понимания ее ис-

тинных причин и положения предприятия относительно ближайших конкурентов, и со-

стояния отрасли в целом. Вполне естественно, что такой анализ оказывается однобо-

ким.106 Констатация того, что производство базальтовых волокон является конкурентным 

преимуществом предприятия (в виду того, что оно является единственным производите-

лем такой продукции в России, и продукция пользуется спросом за рубежом), не позволя-

ет получить четкое представление о том, кому и в каком объеме данная продукция нужна; 

насколько данное преимущество защищено и является устойчивым; что мешает другим 

производителям освоить выпуск такой продукции или создать заменители? Ниже мы еще 

вернемся к обсуждению этого вопроса. В данном случае, возможно, именно такой подход 

и не позволил избежать одной из наиболее распространенных ошибок, присущих планам 

реструктуризации – чрезмерной концентрации на сокращении издержек на производство. 

Данный факт также вполне убедительно свидетельствует о том, что современные подходы 

обходят вниманием прочие виды издержек, в том числе трансакционные, вес которых на 

современном предприятии неуклонно растет. Достаточно вспомнить из описания пред-

приятия значение доли переменных издержек в себестоимости продукции – менее 40%. 

Проведенный в процессе диагностики СВОТ-анализ позволил выявить круг ключе-

вых проблем. Все проблемы были сгруппированы в пять блоков: рынок, система управле-

ния в целом, финансы, производство и персонал. И как уже говорилось выше, выявление 

видимых на первый взгляд проблем никоим образом не свидетельствует о наличии четко-

го понимания их истинных причин. Так, блок «система управления в целом» включал пять 

разделов: отсутствие четких целей и стратегии развития, плохое взаимодействие подраз-

делений (потери «на стыках»), нечеткое распределение функций и обязанностей, недоста-

точное информационное обеспечение и низкая исполнительская дисциплина. Дальнейший 

анализ на этом заканчивается. Не дается объяснение, почему новая структура будет спо-

собна преодолеть эти проблемы, и более того, каким образом это произойдет? Поэтому и 

предлагаемые в дальнейшем мероприятия в рамках Программы реформирования вольно 

или невольно были нацелены на преодоление последствий, но не причин их вызвавших. 

Представляется, что такой подход является еще одним из недостатков (и более серьезным) 

современной практики реструктуризации. Следует особо отметить, что проблема «недос-

таточного информационного обеспечения», названная в числе ключевых, в дальнейшем 
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нигде не нашла отражения, в том числе среди приоритетных направлений реформирова-

ния. Процедуры по информационному обеспечению формализуются очень слабо, если 

формализуются вообще. Очевидно, что даже если в основе перечисленных проблем лежат 

более фундаментальные факторы, связанные с природой информации, психологией чело-

века, его принципами целеполагания, успешное организационное строительство, имеющее 

своей целью решение данных проблем, возможно только в том случае, когда люди, его 

осуществляющие, имеют представление о существовании таких факторов, об их природе 

и их взаимовлиянии. 

В реальной жизни невозможно предусмотреть все варианты и последствия прини-

маемых решений. Но, учитывая, что проблемы, с которыми столкнулось в то время пред-

приятие были характерной чертой большинства приватизированных промышленных 

предприятий, представляется странным, что процесс реструктуризации не затронул во-

просов, касающихся непрофильных активов. Большинство бывших советских предпри-

ятий были перегружены объектами социального назначения. Не исключение и рассматри-

ваемое нами предприятие. На его балансе находилась большая котельная, которая помимо 

нужд предприятия обеспечивала потребности нескольких районов города. По тем или 

иным причинам котельная и ряд других непрофильных активов остались на балансе пред-

приятия и после реструктуризации. В 2003 году, когда предприятие остановилось, это 

привело к тому, что зимой без тепла остались те самые районы, которые обслуживала эта 

котельная. Одним из последствий данных событий стало возбуждение уголовного дела 

против главы администрации города. Забегая несколько вперед и апеллируя к теории, 

можно предположить, что окажись консультанты и руководство компании более осведом-

ленными в части управления рисками, учета фактора оппортунистического поведения и 

проблемы «заложников», и более дальновидными в части стратегического планирования, 

они уделили бы данным проблемам гораздо больше внимания. 

Другим свидетельством «внутренней» направленности как этапа диагностики, так и 

всего процесса реформирования предприятия в целом может служить предпринятая кон-

сультантами попытка реинжиниринга бизнес процессов и трансформации структуры 

предприятия из функциональной в процессную. Об осторожности, которую следует со-

блюдать в подобных делах, мы уже говорили, когда обсуждали практику реструктуриза-

ции российских предприятий. Но, следуя основному руслу работы, хочется отметить, что 

ни одна из существующих структур организации сама по себе не позволяет решить про-

блемы несовершенств информации. Внутренняя же направленность реинжиниринга со-

стоит в том, что основной целью, которой с его помощью можно добиться (если можно), 
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является повышение операционной эффективности. Но повышение операционной эффек-

тивности не может рассматриваться в качестве устойчивого конкурентного преимущества 

(Портер 2000). Поэтому неудивительно, что часто важнейшими аргументами в пользу ко-

ренной реструктуризации выступают ухудшающиеся операционные показатели, что, со 

своей стороны, еще не может служить безоговорочным подтверждением конкурентной 

уязвимости и несостоятельности фирмы. В таких случаях говорить о реструктуризации 

как о единственном методе преодоления «безвыходного положения» преждевременно. 

Таким образом, концентрация диагностики на внутренней информации и отсутствие 

должного анализа внешней, имеющей отношение к деятельности предприятия, не позво-

ляют в полной мере оценить истинное положение предприятия. Вопросы – с кем и с чем 

сопоставлять цели, к чему стремиться – остаются без ответа. 

 

Подготовка к реструктуризации: анализ и построение эффективной системы 

информационного обеспечения 

Прежде чем приступать к реструктуризации, необходимо получить доказательства в 

ее необходимости. Для этого требуется провести диагностику состояния фирмы и анализ 

ее положения с целью выявления проблемных мест, нуждающихся в перестройке. На эта-

пе планирования трансформационных процессов должны быть даны ответы на вопросы, 

касающиеся способов и методов осуществления изменений и конечных целей реструкту-

ризации. Со своей стороны, информационная система предприятия (в ее широком смысле) 

должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить выполнение данных требований 

в любое время и на любом этапе деятельности предприятия. Это подразумевает, что ин-

формационная система не является неким временным сооружением на период реструкту-

ризации. Возможно, еще более высокие требования к ее функционированию должны 

предъявляться в «мирное» время – частота и масштаб реструктуризаций будут опреде-

ляться успешностью работы фирмы между ними. Чем успешнее окажется менеджмент в 

организации повседневного управления изменениями и адаптации фирмы к новым требо-

ваниям, тем менее частыми и болезненными будут процессы реструктуризации. В связи с 

этим этап подготовки к реструктуризации и сам процесс реструктуризации представляют 

собой наиболее подходящие моменты для планирования и реорганизации информацион-

ной системы предприятия. Этап подготовки к реструктуризации должен преследовать це-

лью выявление недостатков как в структуре информационной системы, так и в части от-

сутствующей/избыточной информации. Этапы реструктуризации и отличие предлагаемо-
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го здесь подхода к информационному обеспечению реструктуризации системы управле-

ния от традиционного представлены на Рисунке 10 (Приложение 3). 

Как видно из рисунка (правая часть), основное отличие предлагаемого подхода за-

ключается в первоначальном анализе и дизайне системы информационного обеспечения 

реструктуризации таким образом, чтобы в максимальной степени учесть и устранить изъ-

яны в практике управления и использования информации. В данной работе помимо попы-

ток ответить на вопрос, что же должна представлять из себя система информационного 

обеспечения реструктуризации, мы, может быть даже в большей степени, преследуем це-

лью ответить на вопрос, как создать такую систему, чтобы в дальнейшем она обеспечила 

возможность более эффективного выполнения стоящих перед компанией задач. Мы мо-

жем с полной уверенностью констатировать, что при такой постановке вопроса одной из 

важнейших целей реструктуризации становится задача по упорядочению и оптимизации 

информационного обмена. А раз так, то уже на этапе подготовки к реструктуризации воз-

никает необходимость в изучении устройства нынешней информационной системы и по-

иске подходов к ее перестройке с учетом изложенных выше требований по оптимизации 

работы с информацией в русле общей логики – т.е. гармонизации системы и приведения в 

соответствие друг с другом блоков, отвечающих за сбор и обмен внутренней и внешней 

информацией. 

Собственно для этапа диагностики и анализа состояния предприятия необходима как 

внутренняя, так и внешняя информация. Можно предположить, что внутренняя среда и 

организация компании являются более жесткими структурами в отличие от внешней сре-

ды, где всегда существует большая свобода выбора в части поиска информации. Поэтому 

на данном этапе мы вкратце остановимся на обеспечении этапа диагностики внутренней 

информацией, а затем более подробно остановимся на процедурах, связанных с обработ-

кой внешней информации. При этом следует учесть, что большинство из предлагаемых 

здесь подходов к информационному обеспечению, рассматриваемому на примере внеш-

ней информации, применимо и должно использоваться и при работе с внутренними ис-

точниками. Логика такого подхода в данном случае проста. Мы принимаем существую-

щую структуру компании, намеренной предпринять реструктуризацию своей системы 

управления, как некую данность, хотя и уникальную в каждом конкретном случае. С уче-

том этого менеджеры любой компании сами решают, из каких источников внутри фирмы 

они получат информацию для диагностики. Это справедливо в силу только что сделанно-

го утверждения, что на данном этапе и относительно внутренней информации у них суще-

ствует значительно меньше возможностей в выборе источников, их количества, доступ-



 113

ных объемов информации, а также в части ее качества. Как говорится, чем богаты, тем и 

рады. На Рисунке 11 (Приложение 3) изображены основные категории внешней и внут-

ренней информации, используемой на этапе диагностики фактического состояния рест-

руктуризируемого предприятия. 

В правой части рисунка представлен примерный перечень внутренней информации, 

необходимой для диагностики предприятия и сгруппированной в пять основных блоков. В 

дальнейшем данные факторы могут перегруппировываться (дополняться, исключаться) в 

зависимости от предложенной схемы реструктуризации. Источниками данной информа-

ции служит внутренняя документация предприятия, наличие части которой регламентиру-

ется законодательством, поэтому ее получение не представляет значительного труда. В 

частности, к таким источникам относятся: 

1. учредительные документы, протоколы собраний акционеров, заседаний совета ди-

ректоров, прочих исполнительных органов; 

2. первичная финансовая документация; 

3. бухгалтерская и статистическая отчетность; 

4. контрактная документация; 

5. документация, регламентирующая отношения с работниками; 

6. лицензии, патенты, сертификаты и пр. 

7. судебные постановления, исполнительные листы и пр. 

Значительная часть необходимой информации (состояние активов, загрузка мощно-

стей, производительность труда, рентабельность по видам продукции, маржинальная при-

быль, соотношение прямых и косвенных, постоянных и переменных затрат и др.) может 

быть получена путем обработки, анализа и комбинирования уже имеющейся первичной 

документации. 

Получение некоторых видов информации из данного перечня может оказаться про-

блематичным на этапе диагностики, если сбор такой информации не был налажен преж-

девременно, или же оказаться в значительной степени трудоемким процессом. По боль-

шей части это касается маркетинговой информации и информации о персонале. Эти фак-

ты и заставляют нас говорить о том, что на отправном этапе реструктуризации – этапе ди-

агностики – менеджерам придется довольствоваться той информацией, которую они мо-

гут получить на предприятии, соблюдая требования достоверности, надежности такой ин-

формации и ее пригодности для последующего анализа. При отсутствии той или иной ин-



 114

формации в готовом виде руководство должно соотносить стоимость ее формирования, 

например, из первичных источников с ее полезностью и ценностью. Так, на рассматри-

ваемом нами предприятии отсутствовал значительный объем агрегированной информации 

в разрезе категорий клиентов и приносимой ими маржинальной прибыли в зависимости от 

цены на продукцию, по которой она продавалась тем или иным клиентам. Такая инфор-

мация потребовалась консультантам для анализа существующей системы ценообразова-

ния и для перехода к новой (было предложено использовать маржинальный метод цено-

образования вместо использовавшегося затратного). Так как анализ первичной докумен-

тации занял бы очень много времени, для решения данной задачи работникам предпри-

ятия было предложено заполнить анкету, куда заносились «все сделки по продаже, обме-

ну, консигнации продукции». Для упрощения процедуры одинаковые по условиям сделки 

объединялись в одну. На основе анализа представленных данных была рассчитана эффек-

тивная цена, продажи по которой давали максимальную маржинальную прибыль. В дан-

ном случае мы не имеем возможности дать оценку необходимости сбора данной инфор-

мации, равно как и целесообразность всех последующих действий и решений. Важно дру-

гое – при принятии подобных решений руководство должно учитывать факторы стоимо-

сти информации, ее полезности и достоверности. Применительно к описанному только 

что примеру можно сказать, что решение о получении такой информации было оптималь-

ным, если определение эффективной цены было действительно необходимо для введении 

новой системы ценообразования, если определить эффективную цену без получения такой 

информации было невозможно, если получить такую информацию данным способом было 

наименее затратно и, наконец, если достоверность полученной таким способом информа-

ции находилась в пределах статистической погрешности (в случае, когда это можно опре-

делить). Чтобы избежать возможных упреков в излишнем теоретизировании, следует при-

знать, что выполнение подобных действий на практике «по любому поводу» просто не-

возможно и нецелесообразно. Но для того, чтобы выбор желаемого действия был оправ-

данным, от менеджеров потребуется более глубокое знание и понимание теории, чем это 

можно наблюдать сегодня. 

Если говорить о необходимости анализа положения предприятия во внешней среде, 

мы должны также учитывать тот факт, что определение перечня видов внутренней ин-

формации и показателей в значительной степени будет определяться возможностью полу-

чения сравнительной информации из внешних источников (информация о конкурентах, 

тенденции, макро- и микроэкономические показатели). В противном случае анализ ис-

ключительно внутренней информации будет иметь мало смысла. Поэтому на самом на-

чальном этапе необходимо определить ряд показателей, которые будут анализироваться и 
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сравниваться, динамика которых будет оцениваться впоследствии, и отклонения по кото-

рым являются действительно значащими для предприятия. Такие измерители получили 

название ключевых индикаторов результативности (KPIs, key performance indicators). KPIs 

непосредственно связаны с драйверами стоимости, которые, в свою очередь, служат пере-

менными результативности, оказывающими непосредственное воздействие на бизнес 

(Copeland, Koller and Murrin 2000). С одной стороны, определение ключевых показателей 

производительности позволяет руководству лучше понять, какие факторы и на каком уча-

стке организации имеют наибольшее значение для успешного ведения бизнеса. С другой 

стороны, использование KPIs уже само по себе приводит к рационированию, в хорошем 

смысле слова, информации (внутренней) и в значительной степени препятствует «шара-

ханьям» при осуществлении диагностики предприятия. В то же время, следует иметь ви-

ду, что применение KPIs еще не является залогом того, что причины и следствия будут 

адекватно поняты и разделены между собой. Другой важный аспект заключается в том, 

что на подавляющем большинстве реформируемых российских предприятий подобной 

системы оценки результативности попросту не существует, что значительно затрудняет 

анализ внутренней информации. Поэтому в качестве одной из целей реструктуризации 

системы управления предприятием следует рассматривать создание адекватной и про-

зрачной системы оценки эффективности бизнеса. 

Возвращаясь к нашему примеру, в части анализа внутренней информации можно 

сказать следующее. Очевидно, что в силу специфики вида деятельности одними из основ-

ных движителей стоимости на предприятии являются уровень загрузки производственных 

мощностей и уровень удовлетворенности потребителей. Значение первого фактора объяс-

няется тем, что доля постоянных издержек в себестоимости значительно выше таковой 

переменных. Таким образом, повышение загрузки мощностей повлечет за собой значи-

тельное снижение себестоимости продукции. Второй фактор имеет решающее значение 

по причине того, что круг потребителей продукции предприятия достаточно узок и по-

стоянен, а отношения с ними носят, как правило, продолжительный характер. Поэтому 

утрату клиента следует рассматривать в данном случае как крайне неблагоприятное собы-

тие, поскольку привлечение нового клиента может занять достаточно продолжительный 

промежуток времени, а сокращение производства приведет к увеличению себестоимости. 

Несомненно, что анализ внутренней информации в данном случае необходим, но мало по-

лезен без сопоставления внутренних показателей с показателями конкурентов. Так, из 

анализа только внутренней информации остается непонятным, является ли низкая загруз-

ка мощностей исключительно проблемой данного предприятия, или в аналогичной ситуа-

ции находятся и прочие предприятия отрасли. То же самое касается и потери клиентуры. 



 116

В рассматриваемый нами промежуток времени многие российские предприятия оказались 

в подобной ситуации, сдавая рубежи иностранным производителям. И для многих пред-

приятий тогда было просто нереальным вернуть клиентуру и восстановить прежние мас-

штабы производства. Поэтому и наиболее эффективное решение проблем требовало иных 

подходов: избавления от непрофильных активов или использования их по другому назна-

чению, сокращения персонала, в том числе административного, выявления наиболее «чув-

ствительной» клиентуры и ее преимущественного обслуживания, а не попыток «раздать 

всем сестрам по серьгам», сокращения ассортимента выпускаемой продукции, и т.п. 

В свою очередь, понимание сути происходящих явлений и их причин помогает оп-

ределить направления поиска внешней информации. Применительно к нашему случаю 

вместо чрезмерного копания в массе внутренней информации, полезнее было бы сосредо-

точиться на поиске и сборе информации о практике решения подобных вопросов на дру-

гих предприятиях (не обязательно из той же самой отрасли). В числе вопросов, которые 

требовали ответа, в таком случае были бы следующие: 1) каково соотношение издержек у 

предприятий-конкурентов; 2) какие меры предпринимают компании в части излишних 

мощностей; 3) какие варианты использования активов они используют, если от них не 

удается полностью избавиться; 4) какие шаги предпринимают компании для удержания 

существующей клиентуры; 5) какие факторы в деятельности компании являются для кли-

ентуры наиболее значимыми и полезными; 6) какие общие характеристики присущи наи-

более успешным компаниям в данной отрасли; и пр. Таким образом, как мы можем ви-

деть, организация и агрегирование внутренних потоков информации, их связь с внешними 

источниками и данными будут во многом зависеть от принятых правил и порядка по ра-

боте с внешней информацией. Поэтому ниже мы более подробно остановимся на пробле-

мах организации работы с внешними источниками информации. 

В левой части Рисунка 11 (Приложение 3) дан примерный перечень категорий и ви-

дов внешней информации, необходимой для этапа диагностики предприятия, и первый 

этап предлагаемого здесь подхода будет заключаться в формировании перечня необхо-

димой внешней информации в разрезе пользователей (см. Приложение 3, Таблица 6). Не-

обходимой внешней информацией признается та информация, которая:107 

1. имеет отношение к текущей и планируемой деятельности фирмы; 

2. корреспондирует с соответствующей внутренней информацией, дополняет ее и 

повышает ценность последней; 

3. регламентируется действующим законодательством. 
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Для удобства последующего изложения ограничимся набором из пяти еди-

ниц/подразделений, составляющих систему управления данного предприятия. Тем более, 

что предложенная классификация во многом сходна с подсистемами комплексной систе-

мы управления, выделенными консультантами в ходе реформирования предприятия. Ими 

было выделено шесть подсистем: управление продажами, управление производством, 

управление закупками, управление персоналом, управление развитием и управление фи-

нансами. Но в виду того, что предлагаемый здесь подход предполагает значительную цен-

трализацию процесса информационного обеспечения, мы несколько реклассифицировали 

функциональную часть системы управления. 

На данном этапе предварительный перечень входящей информации подвергается 

дальнейшей декомпозиции как относительно видов информации, так и относительно 

пользователей. В предельном случае перечень будет включать конкретные документы (за-

коны, постановления, отчеты, обзоры, статьи и пр.) и конкретных пользователей (подраз-

деления, службы, отделы, вплоть до конкретных исполнителей). На данном этапе пере-

чень не обязательно должен быть очень подробным. Основная задача – определить по-

требности пользователей и оптимизировать эти потребности. По той или иной причине 

пользователи могут постараться «избавить» себя от лишних хлопот, или же, наоборот, 

взять на себя «повышенные обязательства», требуя избыточную и не имеющую к их обя-

занностям непосредственного отношения информацию. Однако, в любом случае, данный 

перечень должен включать как уже имеющуюся информацию (доступную), так и еще тре-

бующую поиска и сбора. Составление подобного перечня в разрезе категорий информа-

ции позволяет наглядно представить, кто из пользователей какой информацией по пре-

имуществу пользуется. Так, из представленного перечня явствует, что пользователями 

правовой информации в основе своей является блок общего руководства, куда входят ди-

рекция, экономические, финансовые, юридические службы. Этот же блок является основ-

ным пользователем «прочей» информации. Также составление подобного перечня позво-

ляет выявить виды информации, имеющие одновременно несколько пользователей. Учет 

этих факторов и их наглядное отображение упрощает дальнейшую работу по оптимизации 

информационных потоков и их перераспределению между пользователями. 

Второй этап – определение источников информации, необходимость в которой бы-

ла выявлена на первом этапе. В сокращенном виде возможный перечень источников пред-

ставлен на Рисунке 12 (Приложение 3). 

На данном этапе в разрезе категорий и видов требуемой информации составляется 

наиболее полный список доступных и известных источников информации. В дальнейшем 
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данный список может изменяться, корректироваться и дополняться. Весьма вероятна си-

туация, когда для выявления ряда источников потребуются определенные первоначальные 

усилия по поиску информации и консультации со специалистами с целью выявления та-

ких источников. Составление перечня источников может представлять для персонала су-

щественную задачу в виду уже сложившихся у сотрудников приоритетов в части исполь-

зования определенных источников. Более того, в последнее время появились доказатель-

ства того, что люди склонны переоценивать значение и полезность информации и источ-

ников, за пользование которыми приходится платить. И такая склонность находится в 

прямой зависимости от стоимости информации (The Hidden Cost of Buying Information, 

2004). Другими словами, чем больше мы платим за ту или иную информацию, тем более 

мы склонны доверять ей и пользоваться ею. Однако парадокс данной ситуации, изменение 

которой является одной из задач предлагаемого алгоритма, заключается в том, что такие 

ресурсы далеко не всегда являются источниками информации приемлемого качества, т.е. 

информации, которая может служить основой для принятия оптимальных управленческих 

решений. 

Следующий шаг второго этапа построения системы информационного обеспечения 

реструктуризации системы управления заключается в качественной оценке выявленных 

источников. Это один из наиболее важных и трудоемких процессов. Осуществление дан-

ной процедуры призвано определить конечный перечень используемых источников внеш-

ней информации, работа с которыми позволит обеспечить фирму информацией в требуе-

мом объеме с учетом ее качества при минимальных затратах. В частности, экономический 

эффект оптимизации информационных ресурсов достигается за счет: 

• устранения излишнего дублирования при их использовании, что позволяет опти-

мизировать объем поиска; 

• исключения из рассмотрения источников с низкой полезностью и высокой стои-

мостью; 

• исключения из рассмотрения источников, предоставляющих незначимые (с нуле-

вой полезностью) объемы информации, что одним из своих последствий имеет со-

кращение накопления бесполезной (отрывочной) информации. 

Данные факторы не являются исчерпывающими. Дополнительная экономия достига-

ется за счет оптимизации самой работы с данными источниками (система коммуникаций, 

организация потоков информации) и, собственно, с информацией (качество аналитиче-
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ской работы, повышение эффективности управленческих решений). Схематично процеду-

ра оценки качества источников информации представлена на Рисунке 13 (Приложение 3). 

Таблица в левой верхней части представляет собой список выявленных источников 

информации в разрезе категорий в неявном виде (Источник 1-П, Источник 2-К и т.д.). В 

реальной ситуации каждое такое обозначение подразумевает под собой конкретный ис-

точник информации из первоначального списка. В правой верхней части рисунка пред-

ставлена таблица с перечнем критериев, относительно которых будет осуществляться 

оценка источников информации. Сама процедура оценки и пояснения к ней показаны в 

нижней части рисунка. 

Очевидно, что в зависимости от вида информации, ее источника и его характеристик 

(свойств) понятия, подразумеваемые под каждым конкретным критерием (достоверность, 

своевременность и т.д.), будут различаться. Но в целях сопоставимости результатов срав-

нения источников веса критериев в рамках отдельной категории информации (правовая, 

ценовая и пр.) должны применяться ко всем источникам в данной категории по единому 

правилу. Примеры вариантов оценочных критериев применительно к двум различным ви-

дам источников, а также результат оценки и конечного отбора источников показаны на 

Рисунке 14 (Приложение 3). 

Сейчас, когда мы выявили окончательный список источников, необходимо пройти 

третий этап – привязку источников к пользователям. По сути, третий этап не что иное, 

как создание системы коммуникаций; по своему характеру, скорее, технологический. На 

данном этапе осуществляется оптимизация информационных потоков, определяются от-

ветственные за поиск, сбор и обработку той или иной информации, необходимые объемы 

и частота поиска информации, пути и способы дальнейшего распространения информации 

внутри организации. За счет этого устраняется дублирование усилий при поиске, сборе и 

обработке информации. В значительной степени решению данных задач на этом этапе 

способствует централизация процессов, связанных с данными процедурами (см. Прило-

жение 3, Рисунок 15). 

Централизация подразумевает передачу указанных функций некоему обособленному 

подразделению (службе информации), которая полностью берет на себя задачу информа-

ционного обеспечения в отношении некоторых видов (категорий) информации. В нашем 

случае служба информации полностью берет на себя задачи по обеспечению всех пользо-

вателей необходимой правовой и «прочей» информацией (в рамках тех потребностей и с 

учетом тех источников, которые были определены и выявлены на предыдущих этапах). 

Централизация правовой информации целесообразна в виду того, что потребности в дан-
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ной информации в значительной степени формализованы и регламентированы, что упро-

щает процедуры по ее обработке. Аналогичный подход будет работать и в отношении 

«прочей» информации: наряду с оперативным мониторингом периодические исследова-

ния по всем срезам данной категории информации окажутся намного эффективнее, если 

будут координироваться из единого центра (посредством опросов через прессу, корпора-

тивный сайт и пр.). Централизация части задач по информационному обеспечению позво-

ляет снизить издержки (в том числе и трансакционные), связанные с процессом информа-

ционного обеспечения, а также снизить риски увеличения асимметричной информации.108 

Пользователи и подразделения склонны искажать доступную только им информацию, 

трактуя те или иные события и факты в свою пользу, замалчивая «неудобную» для них 

информацию. Лишение подразделений возможности монопольного владения информаци-

ей частично решает проблему риска недобросовестности со стороны этих подразделений, 

так как открывает доступ к данной информации другим заинтересованным сторонам. С 

другой стороны, такая политика имеет ряд ограничений. В виду того, что значительная 

часть внешней информации, необходимой фирме, специфична, достижение полной цен-

трализации процессов информационного обеспечения не представляется возможным. По-

этому сбором и обработкой информации таких категорий, как ценовая, коммерческая и 

научная занимаются все заинтересованные подразделения в рамках определенных по-

требностей и компетенций. 

Для большей наглядности и простоты изложения мы рассматривали ситуацию, когда 

каждому источнику информации соответствует один единственный пользователь. На 

практике одним источником может пользоваться несколько пользователей, равно как и 

один пользователь может задействовать сразу несколько источников информации. Задача 

информационного обеспечения в плане оптимизации входящей информации и контроля 

расходов заключается в организации процесса таким образом, чтобы исключить дублиро-

вание в поиске, сборе, обработке и хранении информации различными подразделениями. 

Выполнение данной задачи становится возможным при осуществлении трех перечислен-

ных выше шагов (более подробно о выборе источников информации, определении объе-

мов и полезности информации см. в этой главе выше). Схематично логику данных рассу-

ждений можно представить, как показано на Рисунке 16 (Приложение 3). 

Как видно на левой части рисунка, два источника имеют несколько пользователей 

внутри фирмы. Три подразделения используют по два источника информации. Даже если 

предположить, что источники выбраны оптимально (не дублируют друг друга – это пока-

зано буквами, обозначающими различного рода информацию, получаемую из каждого ис-
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точника; отвечают прочим требованиям), данный подход не может считаться оптималь-

ным и эффективным, так как каждый пользователь самостоятельно обращается к тому или 

иному источнику за однородной информацией. Таким образом, общий объем информа-

ции, поступающей в фирму в первом случае, составляет 3а+б+3с. Во втором случае (по-

казано в правой части рисунка) излишние каналы коммуникации исключаются, что со-

кращает нагрузку как на внешние источники, так и на пользователей. Объем необходимой 

и полезной информации оптимизируется посредством выделения внутри фирмы того или 

иного подразделения, ответственного за большую часть входящей информации. А пользо-

ватели теперь действуют не разобщенно, а формируют единый информационный пул в 

пределах данного вида информации (например, правовой). В таком случае общий объем 

информации, получаемый фирмой из выбранных источников, составляет а+б+с. Очевид-

но, что таких информационных пулов внутри фирмы может быть несколько, они могут 

пересекаться, т.е. одно подразделение может входить сразу в несколько пулов в зависимо-

сти от видов информации и источников, которыми оно пользуется. Чтобы такие пулы по 

отдельности и вся информационная система предприятия действовали эффективно, необ-

ходимо обеспечить такие условия, когда персонал знает о структуре системы, знает какой 

информацией компания обладает, кто отвечает за поиск, сбор и обработку той или иной 

информации. Четкое определение информационных потребностей, устранение дублиро-

вания при сборе информации, упрощение и оптимизация схемы коммуникаций, исполь-

зуемой в компании, имеют своим прямым следствием сокращение расходов на информа-

ционное обеспечение и повышение эффективности работы персонала.109 Данные требова-

ния закрепляются на четвертом этапе, в ходе которого вырабатывается информацион-

ная политика фирмы. 

Понятие информационной политики весьма широкое, оно охватывает множество ас-

пектов, поэтому здесь мы ограничимся лишь теми, которые имеют непосредственное от-

ношение к решаемым в процессе информационного обеспечения реструктуризации зада-

чам. В данном случае основная цель информационной политики заключается в формиро-

вании таких условий и механизмов, которые обеспечили бы пользователям доступ к необ-

ходимой информации, уже имеющейся в компании. Для достижения этой цели информа-

ционная политика должна обеспечивать: 

1. информирование пользователей о существующей в компании информации и ее 

локализации; 

2. определение прав доступа пользователей к данной информации; 

3. определение видов и форм хранения той или иной информации; 
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4. определение лиц, ответственных за поиск, сбор, обработку той или иной инфор-

мации и поддержание ее в актуальном состоянии. 

Первый шаг в реализации данных требований – создание базы данных, содержащей 

перечень доступных документов, их атрибуты и физическое размещение (см. Приложение 

3, Таблица 7). Постольку поскольку собираемая в данной базе информация носит внешний 

характер, а потому не может составлять коммерческую тайну по отношению к предпри-

ятию, целесообразно обеспечить к ней максимально полный доступ со стороны сотрудни-

ков. Конечно, такая «доступность» должна учитывать вопросы сохранности и неизменно-

сти данных, их историчность. В свою очередь, высокий уровень открытости позволит сни-

зить вероятность повторного поиска и сбора информации во внешних источниках. 

При формировании базы данных необходимо ответить на вопрос: насколько деталь-

ной она должна быть или, иными словами, какие документы требуют помещения в базу 

данных, а какие могут быть опущены? Так, в части правовой информации достаточно дать 

ссылки на соответствующую базу данных, в которой правовая информация представлена, 

и в которой будет осуществляться поиск. То же самое актуально и для прочих баз данных, 

которыми пользуется предприятие, и которые поставляются независимыми разработчика-

ми. Одно полезное правило может помочь – в первую очередь и в обязательном порядке в 

базе данных должна фиксироваться информация, которая: 

1) наиболее важна и полезна; 

2) дорогостоящая в поиске и приобретении; 

3) наиболее часто используемая. 

В части практической реализации и использования подобной базы данных возникает 

один очень важный вопрос: как заставить персонал заносить в базу используемые данные? 

Решение данной задачи и контроль за ее выполнением можно обеспечить, если: 

1) ввести требование упоминания ссылок на используемые источники и документы 

при подготовке различных отчетов, аналитических записок, планов, презентаций и пр.; 

2) ввести практику проверки наличия упоминаемых источников и документов в базе 

данных и соотнесения используемых источников и документов с таковыми в определен-

ных ранее перечнях (см. выше). 

В части повышения открытости, особенно на этапе реструктуризации, когда компа-

нии уделяется повышенное внимание и интерес, информационная политика призвана 

обеспечить механизм раскрытия информации и доведения принимаемых планов и реше-
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ний до заинтересованных лиц: кредиторов, органов власти, партнеров и потребителей, ра-

ботников, общественности. Таким образом, одной из задач информационной политики яв-

ляется повышение репутации и уровня доверия к предприятию. 

Сейчас, после того, как внешняя информация собрана и агрегирована, мы можем 

снова вернуться к Рисунку 11 (Приложение 3), который устанавливает связи между внут-

ренней и внешней информацией. Это необходимо для того, чтобы выделить те разделы 

информации, которые полностью обеспечены необходимой информацией, а также те, ко-

торые обеспечены информацией лишь частично, либо информация по ним отсутствует во-

все. Подобное сопоставление наличной внутренней и корреспондирующей ей внешней 

информации поможет выявить те блоки, которые в виду слабого информационного обес-

печения не могут быть использованы для принятия управленческих решений. Или, если 

говорить образным языком, на данном этапе мы будем отделять «объективную» информа-

цию от «субъективной». Для наглядности проделанную работу удобно представить в виде 

Таблицы 8 (Приложение 3). Здесь колонка «внешняя информация» подразумевает наличие 

сравнительной по тому или иному виду информации относительно конкурентов. Знак «+» 

означает, что такая информация имеется, знак «−» свидетельствует о ее отсутствии. Так 

как собираемая на этапе диагностики информация необходима нам не только для оценки 

текущего положения фирмы, но и для того, чтобы постараться разглядеть и предвосхитить 

будущие события и последствия, представленная картина позволяет нам отобрать для 

дальнейшего и более глубокого анализа именно те блоки, по которым мы располагаем бо-

лее полной и достоверной информацией. Можно привести такой пример, иллюстрирую-

щий данную аргументацию. Так, если имеется информация за последние три года об 

уровне доходности инвестированного капитала, и данные показатели из года в год состав-

ляют 10, 12 и 14%, то на основании такой информации мы можем сделать вывод о благо-

приятной тенденции. Если же мы имеем аналогичную информацию о конкурентах, для 

которых те же показатели в среднем составляют 10, 14 и 17%, то выводы о благополучии 

«проблемного» предприятия следует поставить под вопрос. В связи с этим мы еще раз об-

ращаем внимание на необходимость соблюдения предельной осторожности при попытках 

планирования предстоящих мероприятий по реструктуризации исключительно на основе 

внутренней информации, даже если она дана в исторической перспективе. Все это застав-

ляет нас полагать, что одной из основных ошибок при попытке реструктуризации ОАО 

«Судогодское стекловолокно» была излишняя концентрация на «внутренних» проблемах, 

анализ которых преимущественно на основе внутренней информации и не позволил вы-

явить их истинные причины и, как следствие, выработать и предпринять действенные ша-

ги по их преодолению. 
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Формально с осуществлением этих четырех шагов завершается этап первоначально-

го создания системы информационного обеспечения реструктуризации системы управле-

ния предприятия. Собственно процедуры, связанные со сбором и обработкой информации 

для осуществления первого этапа реструктуризации – диагностики – будут зависеть от 

масштабов намечаемых изменений, плановых сроков их осуществления, первоначальных 

целей реструктуризации. По вполне объяснимым причинам реализация перечисленных 

условий создания эффективной информационной системы не обеспечивает сама по себе 

успешной реализации поставленных задач. Также решающими факторами будут служить 

компетенция руководства и сотрудников предприятия, их мотивация и временные рамки. 

В любом случае, как бы ни разворачивались дальнейшие события, планомерная и осоз-

нанная работа с информацией способна обеспечить более высокий уровень объективиза-

ции принимаемых управленческих решений. 

 

Ниже представим некоторые практические аргументы в пользу необходимости ис-

ключительно ответственного отношения к видам и источникам используемой для целей 

диагностики внешней информации (применительно к последствиям реструктуризации вы-

бранного нами в качестве примера предприятия). 

Правовая информация. Важность постоянного внимания и мониторинга изменений в 

законодательстве обусловлена не только тем фактом, что существование фирмы невоз-

можно вне правового поля, но также и потому, что изменения в законодательстве часто 

сами вызывают необходимость проведения реструктуризации. Нередко мероприятия по 

реструктуризации системы управления имеют своими последствиями перемещения пер-

сонала и сокращение его численности. Поэтому ответственные лица должны обращать 

особое внимание на требования законодательства в части обязательств компании в отно-

шении тех или иных категорий работников. Порой то или иное требование законодатель-

ства может послужить основным препятствием амбициозным планам руководства. 

В значительном количестве случаев реструктуризация осуществляется при участии 

внешних консультантов, и рассматриваемая нами компания – не исключение. Важный во-

прос в части использования правой информации на этапе диагностики заключается в оп-

ределении предела (уровня), до которого менеджеры должны заниматься сбором и анали-

зом правовой информации, и на каком этапе им лучше обратиться к профессиональным 

юристам (консультантам)? Часто пренебрежение изучением практики реструктуризации 

других предприятий оборачивается серьезными проблемами. В то время, как на многих 

предприятиях реструктуризация сопровождалась избавлением от непрофильных активов, 
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реструктуризация «Судогодского стекловолокна», по всей видимости, не подразумевала 

кардинальных действий с активами. Выше мы уже говорили о последствиях таких реше-

ний для предприятия и ряда районов города (остановка предприятия и котельной). Несо-

мненно, что исследование опыта реструктурирования других предприятий, а также более 

глубокое понимание теории, помогли бы руководству фирмы, а равно и консультантам, 

лучше определиться с приоритетными направлениями реструктуризации. По факту же 

оказалось, что максимум усилий был сконцентрирован на изменении системы ценообра-

зования и построении процессной структуры методами реинжиниринга. Поверхностный 

анализ, основанный по преимуществу на наличной внутренней информации, не позволил 

выявить недостатки существующей структуры в части имеющихся активов, а через это – и 

возможные проблемы владения, распределения остаточных прав на активы и проблемы 

«заложников», которые и проявились позднее в полной мере (или которыми к своей выго-

де сумели воспользоваться контрагенты). Столь же «легкомысленное» отношение руково-

дства и консультантов можно отметить и в отношении оценки уровня правовой защищен-

ности нематериальных активов. 

Ценовая информация. Мы уже не раз говорили о важности ценовой информации, с 

одной стороны, и о ее исключительной недостаточности для целей анализа, -- с другой. В 

качестве одного из главных направлений реструктуризации предприятия было принято 

решение об изменении существующей системы ценообразования. Кратко предпринятые 

шаги были изложены в настоящем разделе выше. И в данном случае у нас есть основания 

полагать, что предприятие стало заложником слабого анализа. Объяснить это можно тем, 

что в качестве основы для принятия решения об изменении системы ценообразования и 

для планирования новой послужила преимущественно внутренняя информация. Кроме то-

го, даже среди этой внутренней информации анализировалась преимущественно инфор-

мация отдела сбыта. Производственная составляющая (технологические возможно-

сти/ограничения, уровни загрузки мощностей, возможности их перепрофилирования) 

принимались как данность, либо не учитывались. Поэтому мы можем предположить, что 

данные усилия по реструктуризации имели целью повышение – не факт, что достижимое 

– операционной эффективности, но не стратегического положения (независимо от того, 

как эти цели подавались изначально). Очевидно, что использование в анализе внешней 

ценовой информации позволило бы не только лучше узнать текущие цены и их историче-

скую динамику, но что, может быть, более важно, подобная информация могла бы быть 

использована для анализа систем ценообразования, существующих у конкурентов. 
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Коммерческая информация. Самая большая и наиболее трудная в управлении кате-

гория информации. Данная категория представлена информацией, которая в наименьшей 

степени подвержена систематизации, в большей степени подвержена искажению, различ-

ным злоупотреблениям и пр. С другой стороны, трудно переоценить значение данного ви-

да информации для фирмы. Если провести аналогию, то можно сказать, что рост, вес, дав-

ление – это «ценовая информация», а склад ума, характер, привычки – это «прочая ком-

мерческая». И если, условно, первую вы можете наблюдать визуально, то на выявление 

второй, возможно, придется потратить много времени и усилий, причем не факт, что это 

удастся сделать.  

При этом часто фирмы сами не пытаются что-либо сделать в этом направлении (или 

просто не знают как). Так, одним из основных конкурентных преимуществ «Судогодского 

стекловолокна» считалось его положение единственного в России производителя базаль-

товых волокон. На самом деле только лишь на основании данного факта нельзя было од-

нозначно судить об устойчивости такого положения. Необходимо было сопоставить внут-

реннюю информацию с информацией из внешних источников, а именно -- постараться 

получить ответы на следующие вопросы: 

• какие еще существуют технологии производства аналогичной продукции, в 

том числе наиболее новые и передовые? 

• какой процент занимают материалы на основе базальта в общем объеме про-

дукции, используемой по тому же назначению? 

• каково соотношение цена/качество различных видов продукции? 

• может ли предприятие быстро нарастить объем производства продукции по 

данной технологии? какие факторы препятствуют этому? 

• насколько компания защищена юридически в использовании данной техноло-

гии? 

Ответы на эти вопросы позволили бы предприятию лучше оценить свои сильные и 

слабые стороны. Судя по всему, данная технология, действительно, является перспектив-

ной. Но тот факт, что сегодня производство материалов на основе базальтовых волокон и 

тканей уже освоено многими предприятиями, заставляет нас усомниться в той оценке 

конкурентных преимуществ, которые приписывались предприятию на этапе реструктури-

зации. Узость проведенного на этапе диагностики анализа еще раз обращает внимание на 

необходимость принятия во внимание информационных проблем. Данный пример служит 

хорошей иллюстрацией роли фактора полезности информации и зависимости полезности 
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от объемов информации. Так, мы можем сделать вывод, что объемы информации, исполь-

зуемые для оценки конкурентного положения предприятия, были недостаточными, а по-

тому и бесполезными. Затраты, понесенные на сбор и анализ данной информации, можно 

оценить как неэффективные. 

Коммерческая информация наиболее специфична в смысле использования тем или 

иным подразделением, так как несет в себе детали, представляющие интерес для узкого 

круга специалистов в фирме. В свою очередь, это определяет важность такой информа-

ции. Постольку поскольку поиск и сбор коммерческой информации децентрализованы в 

наибольшей степени, вопросам отбора источников информации и их проверки должно 

уделяться первостепенное значение. Именно на данном уровне все несовершенства ин-

формации могут проявиться в полной мере, так как чем выше раздробленность и разнооб-

разие информации, тем больше усилий требуется на ее верификацию, с одной стороны, и 

тем менее полезны могут быть ее кусочки по отдельности, -- с другой. 110 Кроме того, все 

эти факторы затрудняют устранение дублирования при поиске и сборе такого рода ин-

формации. 

В виду того, что коммерческая информация (в нашей классификации) является ос-

новным источником искажений, и ее верификация представляет наибольшую сложность, 

фирма наряду с такими механизмами снижения асимметрии информации как сигнализи-

рование и скрининг должна использовать и другие средства, и ориентиры. В числе таких 

инструментов – репутация партнеров, уровень открытости, практика корпоративного 

управления, установление долгосрочных контактов, альянсов и т.п. Из теории фирмы мы 

знаем, что все эти показатели не являются панацеей от всех бед, но без их учета даже со-

вершенная информационная система не будет столь эффективной и надежной, как можно 

было бы ожидать в случае, когда принимаются во внимание категория доверия и поведен-

ческие факторы. Кроме того, если принять, что репутация и доверие повышают лояль-

ность потребителей и партнеров, можно заключить, что они также приводят к сокраще-

нию трансакционных издержек, которые в противном случае будут неизбежно возникать 

при поиске и привлечении новых клиентов взамен ушедших. 

Научная информация. В некоторых ситуациях, когда информация имеет отношение 

к возможному развитию событий в будущем, когда анализ затруднен из-за высокой степе-

ни неопределенности, дополнительные усилия в части поиска больших объемов информа-

ции, ее верификации могут оказаться бесполезными. Это те случаи, когда многое зависит 

от интуиции и случая. Научная информация часто служит причиной подобных ситуаций. 

Если для фирмы не составляет особого труда собрать информацию о существующих па-
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тентах, используемых конкурентами технологиях, последних научных открытиях в той 

или иной области, то предсказать, какая из технологий окажется, в конце концов, лиде-

ром, а какая заведет в тупик, представляет серьезную, порой неразрешимую на начальном 

этапе задачу. Поэтому, если фирма не может себе позволить быть новатором, вкладывать 

значительные средства в разработку и внедрение новых технологий, а для большинства 

российских предприятий на сегодняшний день это так, то и расходы на данный вид ин-

формации могут быть значительно сокращены. Но и в противном случае фирме следует 

быть предельно осторожной в части принятия решений исключительно на основе наблю-

даемых тенденций. Данное утверждение справедливо не только для технологий и процес-

сов, используемых фирмой для осуществления своих основных видов деятельности, но и в 

случае поддерживающих видов деятельности (используемые управленческие модели, ин-

формационные технологии и пр.). Еще одна ловушка, в которую попало «Судогодское 

стекловолокно» -- попытка создать процессную структуру организации; использование 

реинжиниринга – как раз в то время, когда данные подходы и термины активно продвига-

лись консультантами и были у многих на слуху, так как, наконец, достигли российских 

«берегов».111 Мы не беремся здесь строить догадки, чем было обосновано подобное реше-

ние, но некоторые аргументы говорят в пользу того, что поставленная цель вряд ли вооб-

ще могла быть достигнута. Первое, не ко всякому предприятию и производственному 

процессу может быть применена процессная структура так, чтобы она оказалась действи-

тельно оптимальной. Второе, отсутствие опыта у консультантов (реального, а не заявлен-

ного и разрекламированного) осуществления подобных проектов и достижения измери-

мых результатов снижает вероятность успешной реализации данного проекта. Третье, 

уровень квалификации управленческого персонала реструктурируемого предприятия так-

же заставляет нас поставить под сомнение возможность и своевременность предпринятых 

инициатив. 

Прочая информация. Данная категория включает информацию, отражающую отно-

шение общественности к деятельности фирмы, взаимоотношения с профсоюзами, планы 

исполнительных и законодательных органов относительно тех вопросов, которые затраги-

вают интересы фирмы и др. Такая информация часто не имеет количественных выраже-

ний, она может носить сослагательный характер, быть крайне изменчивой в зависимости 

от обстоятельств. В то же время значение информации подобного рода трудно переоце-

нить. Отношение общественности к деятельности фирмы – один из основных показателей 

ее репутации. В агрегированной форме данное мнение может служить объективной харак-

теристикой фирмы, причем в меньшей степени подверженной действиям со стороны фир-

мы, направленным на создание положительного образа и часто не отражающим действи-
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тельность. Поэтому основные пользователи такой информации внутри фирмы в первую 

очередь те подразделения и лица, действия которых наиболее заметны для публики: об-

щее руководство (правление, совет директоров), служба по связям с общественностью, 

служба маркетинга (рекламы), служба персонала. Очевидно, что потребитель в первую 

очередь оценивает компанию с точки зрения производимых ею товаров/услуг. Но проме-

жуточными звеньями между производственными службами и потребителями, как прави-

ло, являются сервисные службы предприятия (сбыт, маркетинг, послепродажное обслу-

живание). От того, насколько успешны они будут в восприятии и трансляции сигналов, 

поступающих извне, производственным службам, будет зависеть уровень обратной связи. 

С другой стороны, очевидно, что никогда не удается угодить всем категориям, отношения 

которых к фирме могут быть полярными. И в этом случае даже обладание полной инфор-

мацией часто не позволяет принять рациональное решение без расстановки менеджерами 

стратегических приоритетов, оценки возможных последствий (пример случаев, когда 

принятие полностью рациональных решений невозможно). 

 

Источники повышения эффективности обеспечения и управления ин-
формацией  

Для эффективного управления любым процессом, в том числе и процессом инфор-

мационного обеспечения предприятия, требуется знание о затратах, связанных с данной 

деятельностью, а также о факторах, вызывающих эти затраты. Однако значительная часть 

затрат на информационное обслуживание фирмы относится к трансакционным издерж-

кам, вычленение и расчет которых может оказаться дорогостоящей и трудновыполнимой 

процедурой. В то же время, целый ряд показателей характеризует трансакционную актив-

ность фирмы. Совокупность таких показателей может использоваться в качестве системы 

мониторинга данной активности. Вот некоторые из таких показателей: 

• количество судебных дел, количество рекламаций (с учетом размеров клиентской 

базы и динамики данных показателей во времени); 

• их средняя стоимость и продолжительность; 

• средняя продолжительность согласования контрактов (в сопоставлении со стои-

мостью контрактов); 

• количество контрактов, находящихся под управлением одного менеджера (их 

сумма и продолжительность); 

• средняя продолжительность трудовых контрактов. 
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Контроль динамики этих факторов позволяет менеджменту выявить проблемные 

точки в организации и предпринять ответные действия.112 Так, например, рост числа рек-

ламаций за определенный период должен послужить для руководства фирмы сигналом 

неэффективной работы того или иного подразделения (в зависимости от предмета жалоб: 

качество продукции, обслуживания и пр.). Сравнение собственных показателей с таковы-

ми в конкурирующих фирмах может дать общее представление об уровне эффективности 

системы управления фирмой. 

В части сокращения затрат на обработку информации и повышения эффективности 

системы управления требования тщательного отбора источников информации и соотнесе-

ния их стоимости с полезностью играют первостепенную роль. Так, как правило, стои-

мость источника (получаемой из него информации) пренебрежительно мала по сравнению 

с затратами, возникающими на этапах поиска информации, ознакомления с нею и даль-

нейшего ее использования для принятия решений. Поэтому первоначальные затраты, свя-

занные с созданием системы информационного обеспечения, компенсируются в после-

дующем за счет устранения дублирования при поиске и сборе информации, исключения 

из рассмотрения излишней информации, отбора достоверной и релевантной информации. 

Говоря о создании более эффективной системы управления по сравнению с прежней, 

мы, в первую очередь, подразумеваем оптимизацию соотношения между результатом ее 

деятельности и затраченными на осуществление этой деятельности ресурсами. Таким об-

разом, с точки зрения ресурсов, основная задача заключается в достижении наиболее вы-

годного их использования. Применительно к системе управления предприятием основны-

ми ресурсами являются информация, способности и время персонала. 

С учетом приведенной аргументации одним из подходов к сокращению затрат на 

поиск и сбор информации может быть введение позиции, так называемых, «информаци-

онных помощников». Задачей данной категории сотрудников является помощь и содейст-

вие другим сотрудникам в поиске, классификации и обработке информации. В ряде случа-

ев (наиболее стандартизованных) возможна полная передача этих функций данной кате-

гории работников. Целесообразность такого подхода обусловлена, по большей части, 

двумя факторами. Первый заключается в том, что незначительное количество сотрудни-

ков имеет время и достаточный навык по поиску той или иной информации, особенно, ес-

ли предполагается поиск и выбор ранее неизвестных (новых) источников. Второй фактор 

– свидетельство того, что современные «информационные работники», каковыми являют-

ся менеджеры и административный персонал,113 и без того, все больше времени тратят на 

поиск и сбор информации. Снятие части подобных задач с менеджеров позволит высвобо-
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дить их время для выполнения непосредственной работы, возложенной на них. При этом 

следует учитывать и обеспечивать соответствующий уровень навыков и компетенции ин-

формационных помощников. Если провести аналогию с организацией деятельности в дру-

гих организациях, то можно сказать, что роль данной категории будет в чем-то сродни та-

ковой у технического персонала в научных и исследовательских организациях, ассистен-

тов у профессорского состава в образовательных учреждениях. 

Экономическая выгода от введения позиций информационных помощников может 

быть описана уравнением (для частного случая, например, в случае одного менеджера 

(подразделения) или конкретной операции; суммирование таких частных случаев дает 

значение общей выгоды в масштабах компании): 

ifmi NkWWB +−= , 

где B – выгода (в денежном выражении); Wf – издержки фирмы (в виде заработной 

платы) в случае, если работа осуществляется информационным помощником; Wm – из-

держки фирмы (в виде заработной платы) в случае, если работа осуществляется менедже-

ром (при этом Wf≤Wm); k – коэффициент эффективности работы информационного по-

мощника (k≤1), отражающий соотношение между производительностью труда информа-

ционного помощника и менеджера в части выполнения работ по поиску, сбору и обработ-

ке информации (ki=tf/tm – в данном случае k отражает время затрачиваемое информацион-

ным помощником и менеджером на выполнение i-ой операции); N – значение дополни-

тельного эффекта (в денежном выражении), возникающей вследствие повышения эффек-

тивности труда менеджеров, сокращения управленческого персонала и пр. 

Аналогичный подход применим и к потокам исходящей информации. И здесь следу-

ет признать, что данная проблема решается фирмами сегодня более успешно, чем собст-

венное информационное обеспечение. Так, во многих организациях службы по связям с 

общественностью контролируют значительную часть информации, исходящей от фирмы. 

Здесь мы не будем рассматривать преимущества или недостатки такого подхода (обсуж-

дение данных вопросов приводится выше в разделе «Раскрытие информации»). Но факт 

остается фактом. И это еще один аргумент в пользу более тщательного планирования ин-

формационного обеспечения, учитывая, что данный процесс требует значительно боль-

ших затрат, чем организация исходящих потоков. Естественное желание – получить 

больше, а дать меньше. Но если учесть, что другие контрагенты и участники рынка при-

держиваются той же линии поведения, то экономическая составляющая выходит на пер-

вое место. 
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Главный вывод из предложенной аргументации по более эффективной организации 

процесса информационного обеспечения базируется на выгодах и преимуществах, возни-

кающих вследствие разделения труда. По мере все большей специализации отдельных ра-

ботников, необходимость такого разделения будет возрастать. Предлагаемые подходы к 

процессу планирования и организации информационного обеспечения деятельности фир-

мы предполагают сокращение затрат и повышение эффективности за счет высвобождения 

времени менеджеров и других творческих, и административных работников. Достижение 

данной цели возможно при осуществлении более тщательного планирования процедур 

информационного обеспечения, а также посредством организации данного процесса та-

ким образом, который позволит снять с них значительную часть рутинных задач, связан-

ных с поиском, сбором и обработкой входящей информации. 

В последнее время все чаще говорят о проблемах, связанных с оценкой эффективно-

сти инвестиций в ИКТ, и подходах к их управлению. Постоянно появляются свидетельст-

ва о потерях, которые несет бизнес из-за неэффективного управления ИТ-проектами 

(CNews.ru 2004), нерационального распределения ресурсов и управленческих ролей. Про-

блема эффективности ИКТ, хотя и лежит на виду, является лишь верхушкой айсберга. Бо-

лее значительная проблема, на первый взгляд не столь явно выраженная, лежит в области 

управления и использования информации в целом. На самом деле во многом избыточные 

вычислительные мощности ИС современных предприятий являются отражением неэф-

фективного использования информационных ресурсов. Элементарный здравый смысл 

подсказывает, что если бы при планировании КИС компании исходили из осознанных 

информационных потребностей, с одной стороны, и реальной возможности их решать при 

помощи технологий, -- с другой, значительного количества «утопленных» инвестиций 

удалось бы избежать. 

В разделе, где обсуждались проблемы определения необходимых объемов и стоимо-

сти информации, была дана формула общих затрат, связанных с информационным обес-

печением и использованием информации 

kaTVT CCCC ++= . 

Как видно из формулы, за расходы, связанные непосредственно с использованием 

ИКТ, отвечает только одно из слагаемых (последнее в формуле). И хотя избыточность 

данных затрат во многом обусловлена изъянами и недостатками в практике управления, 

следует отметить, что во многих случаях причиной данных недостатков является «легко-

мысленное» отношение со стороны менеджеров к информационным проблемам, а также 

низкий уровень практики информационного менеджмента. Так, даже если ограничиться 
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исключительно вопросами экономии за счет улучшения практики управления ИКТ, то 

становится очевидным, что применительно к ИС возможно сокращение расходов на ее 

развитие и поддержание за счет устранения дублирования информации, которое влечет за 

собой дополнительные потребности в аппаратных, вычислительных и коммуникационных 

ресурсах. Содействовать более глубокому пониманию в части поиска возможных путей 

экономии затрат на ИКТ может, например, интеграция в предлагаемый подход методик 

TCO. 

Вторая составляющая уравнения Ca (затраты на анализ информации и принятие ре-

шений) также в значительной степени зависит от существующей практики принятия ре-

шений и квалификации конкретных исполнителей. Но даже и с учетом этих факторов оп-

тимизация114 объемов информации и более высокое ее качество, в конечном итоге, ска-

жутся на скорости обработки и анализа информации, качестве принимаемых на ее основе 

решений (при условии, что данные показатели будут приниматься в расчет и оцениваться 

тем или иным способом). 

Последнее слагаемое CTV, в данном случае представляющее для нас наибольший ин-

терес, является составным и охватывает затраты, связанные непосредственно с информа-

ционным обеспечением, а именно с поиском информации, оплатой услуг поставщиков 

информации, и с затратами на ее верификацию (проверку достоверности). Даже, если эти 

операции и не кажутся настолько ответственными, как, например, процессы принятия ре-

шений и их последствия, качество их выполнения оказывает непосредственное влияние на 

последующие действия компании, с одной стороны, а возможная экономия средств, дос-

тигнутая за счет их оптимизации, достаточно просто поддается расчету, -- с другой. 

Так, например, отказ от использования равноценных и дублирующих друг друга ис-

точников приводит к экономии за счет высвобождения времени сотрудников на обработку 

дополнительной информации, высвобождения вычислительных ресурсов предприятия, 

сокращения расходов на оплату услуг поставщиков информации (Cf). Тот же эффект дос-

тигается при более тщательном отборе релевантной информации, получаемой из опреде-

ленного источника. Например, в случае использования правовых баз пользователь может 

выбрать необходимые блоки, а не покупать базу целиком. 

Масштаб возможной экономии, достигаемой при оптимизации и структуризации 

системы информационного обеспечения, индивидуален в случае каждого конкретного 

предприятия. Совершенно не обязательно, что создание эффективной системы информа-

ционного обеспечения будет иметь своим результатом экономию затрат. В случае, если в 

информационном снабжении был выявлен дефицит, увеличение затрат на информацион-
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ное обеспечение, скорее всего, будет неизбежным. Задача менеджмента – оценить, на-

сколько фирма далека от возможного и идеального оптимума. Как бы там ни было, дейст-

вительность раз за разом доказывает нам, что информация давно уже встала в общий ряд с 

прочими ресурсами (если не была там всегда), ее поиск, использование и управлению ею 

обходятся все дороже. Зависимость предприятия от информации, тем более в крайне неус-

тойчивых и рискованных условиях реструктуризации, становится все выше. Более эффек-

тивное управление и использование информации по сравнению с конкурентами становят-

ся одними из важнейших преимуществ фирмы. Все это выдвигает новые требования и за-

дачи перед системой управления предприятием в части восприятия информации как одно-

го из ключевых ресурсов, и соответствующего отношения к информационным проблемам, 

решению которых в значительной степени способствуют последние достижения экономи-

ческой науки. 
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Заключение 

Развитие технологий стирает национальные границы, если их рассматривать как 

препятствие развитию и расширению бизнеса. По мере расширения бизнеса увеличивает-

ся количество лиц и организаций, с которыми приходится взаимодействовать фирме. Рас-

ширение бизнеса, его выход за рамки отдельной страны требуют от организации учета все 

большего количества факторов: особенностей законодательства отдельных стран, куль-

турных особенностей, предпочтений и вкусов потребителей. В свою очередь, рост количе-

ства элементов, окружающих фирму и требующих постоянного внимания, приводит к бо-

лее частым и быстрым изменениям в окружающей среде, увеличению неопределенности 

относительно даже ближайших перспектив и планов. Увеличение рисков, связанных с ве-

дением бизнеса, имеет своим последствием сокращение среднего срока жизни компаний 

(в развитых странах примерно 50% вновь созданных предприятий не доживает до 10-ти 

летнего возраста), рост числа слияний и поглощений, в том числе враждебных. 

Естественное желание организаций выжить и обеспечить себе устойчивое развитие 

заставляет их постоянно приспосабливаться к новым условиям, менять свою структуру, 

систему управления, стили руководства, покидать одни виды бизнеса и входить в другие. 

Все более частые изменения, происходящие вокруг фирмы и внутри нее, приводят к тому, 

что процесс реструктуризации уже перестает носить разовый характер. Управление изме-

нениями становится повседневной практикой любой фирмы, любого менеджера. В то же 

время, чем масштабнее происходящие изменения, тем выше ответственность как отдель-

ных менеджеров, так и фирмы в целом (перед акционерами, государством, обществом) за 

принимаемые решения и предпринимаемые действия. Чтобы обеспечить выполнение этих 

требований и условий от управленцев требуются новые качества, новые знания, понима-

ние ими природы происходящих изменений, их причин и возможных последствий. 

Для любой фирмы одна из наибольших сложностей заключается в том, что перечис-

ленные выше факторы имеют двойственную природу. С одной стороны, они служат сти-

мулами и предпосылками к реструктуризации, самое их наличие заставляет фирмы всту-

пать на путь перемен. С другой стороны, эти факторы служат препятствиями процессам 

реструктуризации, затрудняя ее, заставляя менеджеров усомниться в возможности дос-

тичь поставленных целей, какими бы реальными они ни казались в начале пути. 

Значительная часть проблем и причин, происходящих в экономике событий и пере-

мен, носит информационный характер, а также обусловлена человеческим фактором (в 
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широком смысле слова). Для того, чтобы понять суть этих изменений, их масштаб и их 

возможные последствия для фирмы, необходимо выйти за рамки традиционной экономи-

ческой теории. В классической и неоклассической теориях не было места информацион-

ным проблемам, и информации как таковой. Предполагалось, что она доступна всем в 

равной мере. Не было места и человеческой нерациональности и, уж тем более, иррацио-

нальности. Предполагалось, что все агенты действуют рационально, максимизируя свои 

цели. В рыночных условиях не существовало проблемы принуждения, поэтому каждый 

мог делать то, что считал нужным и наиболее выгодным для себя. Поэтому рынки дейст-

вовали в условиях совершенной конкуренции, а существование любого возможного рынка 

считалось делом решенным. Однако достижения экономической науки в области теории 

фирмы и экономики информации, сделанные буквально за несколько последних десятиле-

тий ХХ века, заставили нас посмотреть на проблемы информации и природу фирмы с дру-

гой стороны. Большая часть постулатов неоклассической теории оказалась опровергнутой. 

Оказалось, что фирмы и рынки действуют в условиях асимметричной информации, рынки 

несовершенны, действия отдельных людей и фирм часто нерациональны, а многие рынки 

вообще не могут существовать по причине асимметричности информации. 

Такой взгляд на природу экономических отношений выдвигает новые требования к 

системе управления предприятием уже на самом этапе ее планирования. Поэтому значи-

тельная роль в этом процессе – процессе построения системы управления адекватной ре-

альным условиям ведения бизнеса – отводится системе информационного обеспечения 

фирмы той и только той информацией, которая обеспечит осуществление намеченных ша-

гов по построению такой системы и ее эффективную работу в дальнейшем. Независимо от 

вида деятельности и масштаба бизнеса для достижения более высоких показателей систе-

ма управления предприятием (и система информационного обеспечения как ее составная 

часть) должна обеспечивать учет следующих факторов: 

Теория фирмы Экономика информации 
• наличие трансакционных издержек 
• ограниченная рациональность людей 
• наличие оппортунистического поведения 
• невозможность составить полный контракт 
• проблемы агентской теории (в т.ч. системы возна-
граждения/стимулов, проблемы «зайцев» и пр.) 
• специфичность активов 
• стоимость владения активами и распределение ос-
таточных прав на активы 
• нормы (репутация, доверие и пр.) 

• свойства публичного товара, присущие информации 
• проблемы, связанные с реализацией и присвоением 
дохода от инвестиций в информацию 
• нулевая полезность малых объемов информации 
• несовершенства и асимметричность информации, 
проявляющиеся в: 

• несовершенстве и/или несуществовании рынков 
• риске недобросовестности 
• неблагоприятном отборе 

Таблица 9. Характеристики внешней и внутренней среды фирмы, рассматриваемые теорией фирмы и эко-

номикой информации 

Помимо перечисленных в данном разделе требований к информационному обеспе-

чению и управлению информационными ресурсами при необходимости должна осущест-
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вляться верификация информации (с использованием скрининга и сигнализирования) с 

целью уменьшения последствий асимметричной информации. 

Несмотря на открытия и достижения современной экономической теории, следует 

признать, что существует значительный разрыв между наукой и практикой. Современные 

модели управления, в том числе модели по управлению изменениями, остаются несовер-

шенными в той части, что не учитывают информационные и поведенческие аспекты и 

проблемы. Многие из них подразумевают, что процессы поиска, сбора и обработки ин-

формации, необходимой для принятия управленческих решений, носят рутинный и неза-

тратный характер. В связи с этим перечисленные выше требования по необходимости 

принятия во внимание информационных проблем при построении системы управления 

оказываются тем более актуальными, а управленческие практики и модели нуждаются в 

доработке и обогащении последними достижениями экономической науки. 

Попытки разработать новую схему информационного обеспечения реструктуриза-

ции системы управления предприятием с учетом положений теории фирмы и экономики 

информации, и обеспечить взаимодействие и сотрудничество теории с практикой, приво-

дят нас к следующим заключениям и выводам. 

Сегодня, кажется, все – и теоретики, и практики – сошлись во мнении, что информа-

ция является ценным ресурсом, стоящим в одном ряду с другими традиционными эконо-

мическими ресурсами, такими как труд и капитал. При этом значение информации для 

бизнеса со временем только увеличивается. Данное заявление становится тем более оче-

видным, если учесть, что трансакционный сектор в экономике постоянно растет. А это оз-

начает, что для целой категории видов бизнеса (консультанты, юристы, информационные 

агентства, СМИ) информация является не просто одним из ресурсов, а основой всего биз-

неса. Информация как входящий ресурс (в нашем случае) имеет определенную стоимость. 

Это непосредственно сказывается на стоимости конечной продукции и услуг. Как и в слу-

чае с другими ресурсами фирмы должны уделять первостепенное значение вопросам, свя-

занным с необходимыми и доступными для деятельности фирмы объемами информации, 

ее стоимостью и качеством. На практике мы можем наблюдать совершенно иную картину. 

Потоки входящей информации дублируются, коммуникационные каналы определены не-

точно, значительный объем входящей информации имеет для фирмы нулевую полезность, 

качество (полнота и достоверность) информации не проверяется должным образом и т.д. 

Такой подход к информационному обеспечению кажется, по меньшей мере, странным, ес-

ли учесть, что другим вопросам снабжения, часто менее значимым, фирмы уделяют куда 

больше внимания. Так, например, сложно себе представить ситуацию, когда несколько со-
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трудников одновременно заказывают для фирмы обеды или канцелярские товары. Однако 

не редкость ситуации, когда на фирме существует несколько клиентских баз, или когда 

вопросами снабжения и поиском поставщиков занимается сразу несколько подразделений. 

Слабая система коммуникации и координации деятельности приводит к тому, что сотруд-

ники и подразделения не знают, какого рода информация существует в организации, кто 

носителем какой информации является, где и в каком виде она хранится. 

Чтобы обеспечить преодоление данных несовершенств при информационном обес-

печении процесса реструктуризации, от менеджмента требуется решить ряд задач: 

• определить перечень необходимой информации; 

• определить источники информации, их качество и потребителей информации 

внутри организации; 

• определить необходимые объемы и стоимость информации; 

• сопоставить объемы и стоимость информации с ее полезностью (в разрезе видов 

и источников информации); 

• разработать и четко озвучить информационную политику фирмы (в части согла-

сования вопросов безопасности информации и информационной открытости, а также 

в части компетенций сотрудников в отношении той или иной информации и ее ис-

точников). 

Решение данных задач позволяет оптимизировать и упорядочить процессы, связан-

ные с информационным обеспечением как реструктуризации системы управления, так и 

всей деятельности фирмы впоследствии. При этом учет факторов, приведенных в Таблице 

9, и использование механизмов верификации информации (сигнализирование, скрининг) 

позволяют ослабить эффекты, возникающие вследствие ее асимметричности. Экономиче-

ский эффект достигается за счет сокращения трансакционных издержек, постоянных и пе-

ременных затрат. В первом случае экономия может быть достигнута за счет меньших и 

более целенаправленных усилий в части поиска и сбора необходимой информации. Более 

взвешенные и качественные управленческие решения также приводят к сокращению 

трансакционных издержек. В данном случае источниками экономии являются сокращение 

времени на переговорные процессы, меньший уровень контроля за исполнением контрак-

тов. Оптимизация информационных потоков приводит также к сокращению переменных и 

постоянных затрат, связанных с использованием информации. Здесь экономия достигает-

ся за счет сокращения и оптимизации расходов на развитие и обслуживание КИС, сокра-

щения временных затрат персонала на поиск, сбор и обработку информации, сокращения 
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расходов на оплату услуг поставщиков информации. Еще один путь повышения эффек-

тивности работы с информацией, высвобождения времени менеджеров заключается во 

введении позиции «информационных помощников». Информационные помощники вы-

ступают ассистентами менеджеров и других работников, помогая им в поиске, сборе и 

систематизации необходимой информации. Целесообразность их присутствия в организа-

ции обусловлена тем, что менеджеры вынуждены тратить все больше времени на выпол-

нение рутинных операций. В ряде случаев функции по выполнению наиболее простых и 

рутинных операций по поиску, сбору и систематизации информации могут быть полно-

стью доверены информационным помощникам. Реализация такого подхода позволит в 

еще большей степени централизовать процесс информационного обеспечения, что обес-

печит еще большую экономию ресурсов предприятия. 

За последние несколько десятилетий научная мысль сделала значительный шаг в по-

нимании природы информации и фирмы, законов и правил, согласно которым они разви-

ваются. Это важная, но не последняя ступень, как и предлагаемый здесь подход не решает 

всех проблем, связанных с информацией и деятельностью фирмы. Мы не утверждаем, что 

с его помощью несовершенства информации могут быть преодолены полностью. Но, мо-

жет быть, именно данный факт и должен послужить одним из важнейших аргументов в 

пользу того, что менеджмент должен уделять вопросам информационного обеспечения 

самое пристальное внимание. 
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Приложение 1 

BSC (Balanced Scorecard) – система сбалансированных показателей 

CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) – автомати-

зированное проектирование/автоматизированное производство 

CRM (Customer Relationship Management) – система управления взаимоотноше-

ниями с клиентами. Система позволяет консолидировать всю информацию о клиенте, сде-

лав её доступной всем подразделениям фирмы, а также упорядочить все стадии взаимоот-

ношений с клиентами от маркетинга и продаж до послепродажного обслуживания 

DSS (Decision Support System) – система поддержки принятия решений 

EDI (Electronic Data Interchange) – стандарт электронного обмена данными 

ERP (Enterprise Resource Planning) – широко распространенный термин, введен-

ный исследовательской фирмой Gartner Group для описания систем управления. Четких 

критериев для определения этих систем нет. Как правило, эти системы должны обеспечи-

вать управление производственными процессами, закупками и продажами, финансами и 

бухгалтерией 

EVA (Economic Value-Added) – экономическая добавленная стоимость 

GPS (Global Positioning System) – система глобального позиционирования 

MRP II (Manufacturing Resources Planning) - методология управления производст-

венным предприятием, планирования производственных мощностей и потребностей в ма-

териалах. Требования к системам, поддерживающим этот стандарт, установлены APICS 

(American Product & Inventory Control Society) 

SCM (Supply Chain Management) – система управления цепочкой поставки как 

внутри так и вне предприятия 

TCO (Total Cost of Ownership) – совокупная стоимость владения; набор методик 

расчета стоимости владения информационными технологиями, предложенный Gartner 

Group. 

АСУ – автоматизированная система управления 

ПО – программное обеспечение 

(К)ИС – (корпоративная) информационная система 

И(К)Т – информационные (и коммуникационные) технологии 

ЭТИ – экономика трансакционных издержек 
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Приложение 2 

Данное описание составлено на основе следующих источников: Леонтьев, Масютин, 

Тренев 2000, «Экономика России – ХХI век» 2001, Российская газета, Деловая пресса 

2001, Владимирские деловые ведомости 2003, пресс-релизы РАО «ЕЭС», Владимирские 

ведомости 2003, газета «Молва» (Владимир) 2003, ФК-Новости 2003, Информационный 

портал «Регион33». 

Это одно из старейших предприятий России. Завод был основан в 1897 г. купцом 

Голубевым и его сыновьями. В 1958 г. на заводе была проведена коренная реконструкция 

с перепрофилированием его на производство стекловолокна, стеклотканей и стеклопла-

стиков. 

До 1991 г. продукция завода использовалась в качестве электроизоляционного и те-

плоизоляционного материала только в оборонном комплексе – в самолетостроении, раке-

тостроении, строительстве судов и подводных лодок. Начиная с 1992 г. завод осуществля-

ет конверсионную программу, в ходе которой выпускаемая продукция переориентируется 

на цели строительной индустрии. 

В 1993 г. предприятие было приватизировано и преобразовано в Акционерное обще-

ство открытого типа «Судогодский завод стекловолокна «Красный Химик». 

На предприятии имеется шесть основных цехов: стеклошариков, стеклопластиков, 

электропечей, ткацкий, стеклохолста, базальта. 

Кроме того, имеется 12 вспомогательных цехов и подразделений: парокотельный, 

компрессорный, электроцех, РСЦ, мазутное хозяйство, РМЦ, сантехнический, водонасос-

ный, автотранспортный, очистные, ОПСиК, тарный. 

Максимальный объем производства был зарегистрирован в 1989 году. В дальнейшем 

производство сократилось, но по планам предприятия предполагалось достичь уровня 

1989 года в 2002 г. 

Одним из конкурентных преимуществ предприятия рассматривается тот факт, что 

оно является единственным российским производителем базальтовых волокон (тканей), 

которые по характеристикам значительно превосходят стекловолокно. Материалы из ба-

зальтовых волокон широко применяются в дорожном строительстве, строительстве мос-

тов, в качестве защиты от пыли, возгораний, радиации. Данная продукция пользуется 
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спросом за рубежом. Среди покупателей продукции предприятия компании из США, Ве-

ликобритании, Франции, Дании, Италии, Швейцарии, Японии и др. 

Предприятие является градообразующим и крупнейшим в своем районе. 

Общая численность персонала – более 1800 человек. 

Сайт предприятия – http://www.elcom.ru/%7Esudoglas/ (последнее обновление 

16.02.2001). 

В то же время существует ряд противоречивых данных о результатах деятельности 

предприятия. Так, по данным консультантов, проводивших реструктуризацию предпри-

ятия в 1999 году, объем продаж (оборот) в 1998 г. составил 86,036 млн. рублей. По другим 

данным, выручка за 1999 г. составила 95 млн. рублей, что на 43% больше показателей 

предыдущего года. Доля экспорта в 1999 году выросла по сравнению с показателями 1998 

г. в 2 раза и составила 10%. По сравнению с 1998 г. балансовая прибыль увеличилась в 8 

раз с 1 млн. руб. до 8 млн. руб. Объем производства за этот же период вырос на 10% в фи-

зическом выражении. 

Несмотря на такие оптимистические показатели, положение предприятия в конце 

1999 года было очень тяжелым. Практически предприятие оказалось на грани банкротст-

ва, было введено внешнее наблюдение. Руководством было принято решение о реструкту-

ризации предприятия. В качестве консультантов была приглашена компания «РОЭЛ Кон-

салтинг». В качестве основных целей реформирования были выбраны две: 

1. предотвращение банкротства предприятия; 

2. обеспечение выхода предприятия в конкурентоспособное состояние. 

Вот еще некоторые показатели состояния предприятия, выявленные конусльтантами, 

на тот момент (к началу 1999 г.): 

• загрузка производственных мощностей – 25%; 

• потери клиентов; 

• система управления не обеспечивает решения важнейших стратегических задач 

развития предприятия (в частности, в части сбыта и маркетинга, в части ценообразо-

вания, в части финансового управления, подбора кадров и пр.); 

• переменные затраты составляют менее 40% в себестоимости продукции; 

• система ценообразования базируется на затратном подходе; 

• доля бартера составляет 70%. 
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Перечень действий и шагов, предпринятых предприятием и консультантами для ре-

структуризации, а также их обсуждение, смотри в разделе 2.4. Главы 2, посвященному 

описанию алгоритма информационного обеспечения реструктуризации системы управле-

ния предприятием. Некоторые результаты реструктуризации предприятия представлены в 

Таблице 10. 

Начальное состояние Окончание реформирования Предприятие 
Дата Оборот 

(в мес.) 
Доля 

бартера 
Зарплата Дата Оборот Доля 

бартера 
Зарплата 

ОАО «Судо-
годское стек-
ловолокно» 

Февраль 
1999 г. 

5,5 млн. 
руб. 

Более 
85% 

Задолженность 
14 мес. 

Текущие 
данные на 
май 1999 г. 

8,7 млн. 
руб. 

Около 
70% 

Задолженность 
– 4 мес. 

Источник: Леонтьев, Масютин, Тренев 2000. 
 

Таблица 10. Итоги реформирования ОАО «Судогодское стекловолокно», 1999 г. 

Приводя данные показатели, консультанты отмечали, что даже после кризиса со-

стояние на предприятии не ухудшилось, «так как на предприятиях заложен механизм са-

моразвития, адаптирующий их к внешней среде». Однако, как мы увидим ниже, данное 

заявление не соответствует действительности. 

Об оптимистических планах предприятия на 2002 г. уже говорилось выше. Тогда же, 

в 2001 году, глава администрации Владимирской области Н.В. Виноградов в качестве ус-

пешного называет пример реструктуризации ОАО «Судогодское стекловолокно». Но в 

конце 2002 г. происходит смена собственника и смена Генерального директора. Делается 

ставка на производство базальтового волокна. Несмотря на планы и достижения конца 90-

ых годов проблемы на предприятии остаются и возникают новые. 

Задержка по зарплате составляет несколько месяцев. На март 2003 года задолжен-

ность предприятия РАО «ЕЭС» составляет 2 млн. 128 тыс. рублей притом, что общая за-

долженность по Владимирской области энергетикам – 252 млн. 220 тыс. рублей. РАО 

принимает решение о прекращении подачи электроэнергии предприятию. В апреле 2003 

года Комиссия по работе с кризисными предприятиями Владимирской области при уча-

стии представителей ФСФО (Федеральная служба по финансовому оздоровлению и бан-

кротству) в отношении предприятия отмечает: «Анализ финансово-экономической ситуа-

ции предприятий, рассматриваемых на заседании комиссии (в их числе ОАО «Судогод-

ское стекловолокно – Прим. мое), проведенный экспертами, оптимистических оценок не 

дает». И далее: «В настоящее время произошла замена собственника, план по выводу 

предприятия из кризисной ситуации и обеспечению нормальной производственной дея-

тельности новым руководством не представлен. Кредиторская задолженность за 2002 год 

увеличилась почти на 20% и составила 124 млн. рублей. Сумма убытков к концу 2002 года 
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выросла до 24 млн. рублей». В виду того, что предприятие имеет для региона важное со-

циально-экономическое значение, ФСФО высказывает мнение о необходимости иниции-

рования процедуры арбитражного управления на предприятии. При этом следует отме-

тить, что предприятие и до этого уже не раз попадало в поле зрения Комиссии, а новый 

руководитель заявлял о намерении «кардинально повысить эффективность производства, 

используя… как организационные, так и экономические, финансовые способы». В итоге в 

апреле 2003 года предприятие останавливается. На улице оказывается около 2000 работ-

ников. По состоянию на июль 2003 года задолженность самого крупного в райцентре 

предприятия по зарплате составляет 11 млн. руб. Можно сказать, что круг замкнулся, ко-

гда осенью 2003 г. на предприятии на 3 месяца было введено внешнее управление. 
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Приложение 3 

 

Рисунок 10. Этапы реструктуризации системы управления предприятием: традиционный и модернизиро-

ванный подходы 

 

Рисунок 11. Корреспонденция внешней и внутренней информации для диагностики текущего состояния 

(Шаг 1) 
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Рисунок 12. Выявление источников внешней информации для целей диагностики 

 

Рисунок 13. Процедура оценки качества источников информации (продолжение на рис. 14) 
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Рисунок 14. Формирование рабочего перечня источников информации и варианты оценочных критериев для 

разных видов информации 

 

Рисунок 15. Закрепление источников внешней информации за пользователями 
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Рисунок 16. Принцип оптимизации потоков входящей информации 
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Информация (опи-
сание) 

Категория 
(принад-
лежность) 

Источник Уровень 
достоверно-
сти источни-
ка (рэнкинг) 

Расположе-
ние (отв. 
внутри фир-
мы) 

Доступ (права, 
политика 
безопасности) 

(прочие 
поля – ат-
рибуты 
записей) 

(прочие 
поля – ат-
рибуты 
записей) 

Список фирм-
конкурентов в стра-
нах СНГ 

Коммерче-
ская 

Электронная 
система «Ком-
пасс, WA-2 Ре-
гистр» 

7 Отдел марке-
тинга 

 № докумен-
та в базе 
(ссылка) 

 

Оптовые цены на 
стеклоткань марки 
«…» в N-ском ре-
гионе, дд/мм/гг 

Ценовая Анализ предло-
жений регио-
нальных диле-
ров 

3 Отдел марке-
тинга 

… № докумен-
та в базе 
(ссылка) 

… 

… … …  … … … … 
Таблица 7. Общее представление внутрифирменной базы данных по имеющейся информации115 

 
Показатель/характеристика Внутренняя информация Внешняя информация 
Производительность труда 

• Соотношение адм. работники 
/производственные 
• Уровень затрат и доходов по катего-
риям работников 

 
+ 
 

+ 
 

 
- 
 
- 

Финансовые и производственные показа-
тели 

• Загрузка мощностей 
• Состояние активов (изношенность) 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

Ресурсообеспеченность 
• Кадры 
• Уровень информатизации и автома-
тизации управленческих и производст-
венных процессов 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

и т.д.   
Таблица 8. Доступная для этапа планирования мероприятий по реструктуризации, ее целей и задач инфор-

мация (в разрезе показателей и характеристик предприятия) 
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Сноски 

                                                 
1 По данным исследований менее одной четверти предпринимаемых компаниями Евросоюза реструктуризаций достига-
ет своих целей. Источник: Promoting a European framework for corporate social responsibility – Green Paper, Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities, 2001. ISBN 92-894-1478-2. 
2 Вспомним, что хотя А. Смит и рассматривал в своей работе фирму с целью показать преимущества разделения труда, 
все же его работа называется «Исследование о природе и причинах богатства народов». Хотя более правдоподобное 
объяснение может заключаться в том, что в то время фирмы еще не получили такого распространения и влияния, кото-
рые наблюдаются в наше время. 
3 Knight (1921), Coase (1937). 
4 Machlup (1967). 
5 Впоследствии Коуза часто критиковали за то, что он в своей работе не развил данную тему глубже. Однако основой 
для дальнейшего развития теории трансакционных издержек послужили работы Коуза, что привело к появлению такого 
направления как экономика трансакционных издержек (ЭТИ). 
6 Alchian (1950, 1965), см. также Simon and March (1958), Cyert and March (1963), Alchian and Demsetz (1972), Williamson 
(1971, 1975). К ним мы вернемся чуть позже. 
7 Foss (1998а). 
8 Более подробное обсуждение модели Эрроу-Дебре смотри ниже в разделе, посвященном экономике информации. 
9 Foss, там же. 
10 Tirole (2000). 
11 Определения используемых в работе терминов и сокращений приводятся в Приложении 1. 
12 Nelson and Winter (1982), Cohendet and Llerena (1998). 
13 Holmstrom and Milgrom (1994). 
14 Как мы увидим ниже, в более поздних теориях фирмы категории доверия (trust) придается все больше внимания. Од-
ним из пунктов критики описываемых здесь теорий является недостаточное внимание к доверительным отношениям. 
15 Williamson (1975). 
16 Wernerfelt (1997). 
17 В данном случае понятие «управление» следует, очевидно, использовать в более широком толковании, чем это приня-
то. В оригинале используется слово “governance”. 
18 Теория Вильямсона заимствует идеи из поведенческой теории фирмы, контрактного права, экономики информации. 
Это, конечно, не делает ее недоступной для критики (например, Nooteboom 2002, Richter 2002). 
19 Williamson (1996). 
20 Grossman and Hart (1986), Hart and Moore (1990), Hart (1995). 
21 На самом деле рост объемов услуг по аутсорсингу в последнее время ставит под сомнение данное утверждение. 
22 См. Baker, Gibbons and Murphy (1997). 
23 Foss, там же. 
24 Simon and March (1958). 
25 Marschak (1953, 1954), Marschak and Radner (1972). 
26 Bolton and Dewatripont (1994). 
27 Ниже будет представлен еще ряд теорий, претендующих на звание целостной теории фирмы. 
28 В дальнейшем мы еще не раз будем говорить о существовании значительного разрыва между представителями акаде-
мических кругов и представителями бизнеса и теории управления, который в значительной степени влияет на процесс 
интеграции современных положений экономической науки с практическими моделями и практиками управления. Пред-
ставляется, что данные положения когнитивной теории могут оказать значительную помощь в понимании природы та-
кого разрыва и поиске решений для его преодоления. 
29 Внутренний рабочий порядок, присущий и специфичный для каждой организации. 
30 В данном случае моей целью является дать краткие иллюстрации некоторых «второстепенных» или молодых теорий 
фирмы без углубления в подробный анализ. И все же хочу заметить, что, по моему мнению, теории, которые пренебре-
гают проблемами несовершенства информации, вряд ли смогут претендовать на роль универсальных теорий фирмы. 
31 Foss, там же. 
32 Williamson (2002). 
33 Alchian and Demsetz (1972). В данном случае под «увольнением бакалейщика» имеется в виду то, что вы просто пере-
стаете пользоваться его услугами и прибегаете в услугам другого. Но для него, как подразумевается, ваши действия бу-
дут равносильны увольнению. См. также Wernerfelt (1997). 
34 Williamson (2001). 
35 Вот, по сути, два взгляда (подхода) на одно и то же явление: первый – с точки зрения управленцев; второй – с точки 
зрения экономистов. 
36 Саймон писал: «…условия наступления удовлетворенности не являются неизменными, а определяются уровнем уст-
ремлений, который может быть выше или ниже в зависимости от жизненного опыта» (Simon 1959). Очевидно, что такое 
объяснение, насколько бы оно ни было ближе к реальной жизни, чем традиционная максимизация, должно было вызы-
вать у экономистов чувство неудобства, так как не поддавалось явным образом измерению, и поэтому не подходило для 
использования в равновесных моделях. 
37 Cohendet and Llerena (1998). 
38 Рассматривая подход к фирме с такой точки зрения, можно заключить, что данный подход также рассматривает пове-
дение фирмы с точки зрения теории выбора. 



 160

                                                                                                                                                             
39 В приведенной выше классификации теория «заказчик-исполнитель» рассматривается в качестве модели, объеди-
няющей в себе ряд теорий. Но в данном случае такой подход не мешает нашему анализу. 
40 Cohendet and Llerena, там же. 
41 Williamson (2002). 
42 Holmstrom and Roberts (1998). 
43 Следует отметить, что отсутствие должного внимания проблемам времени и ограниченной рациональности Ноотебо-
ом приписывает ЭТИ. И в самом деле, теорию Вильямсона трудно упрекнуть в игнорировании данных категорий. 
44 Nooteboom (2002). 
45 Ниже мы рассмотрим основные принципы когнитивной теории более подробно. 
46 Richter (2002). 
47 Учитывая усилившееся в последние годы взаимопроникновение и сотрудничество двух дисциплин (в том числе, в 
теории фирмы), было бы упущением не принимать во внимание нынешнее состояние дел в этой области именно с точки 
зрения социологии. 
48 В данном случае, конечно, имеет смысл говорить о последних достижениях в макроэкономике, позволяющих учиты-
вать последствия, которые могут возникать на различных рынках вследствие несовершенной и асимметричной инфор-
мации, т.е., учитывать те факторы, которые еще не были известны Эрроу и Дебре на момент создания ими своей общей 
теории равновесия. Неудивительно, что последние достижения в экономике потребовали создания новых моделей, в том 
числе общей модели равновесия, причем, как заметил Стиглиц, такой, чтобы «она была достаточна проста для препода-
вания студентам и использования политиками» (Stiglitz 2001). 
49 Полезная информация на эту тему содержится в Нобелевской лекции Акерлофа (Akerlof 2001). 
50 Практически исчерпывающую информацию на данную тему можно найти в работе Фосса (Foss 2001). 
51 Milgrom and Roberts (1988). 
52 Holmstrom and Roberts (1998). 
53 Foss (1998b). 
54 Обсуждение положений экономики информации (см. ниже) показывает, что часто данный призыв остается лишь бла-
гим пожеланием. По этой и ряду других причин, и как будет показано ниже, проблемы обеспечения благоденствия фир-
ме не могут быть вверены исключительно менеджерам фирмы. 
55 Дж. Стиглер, «Экономика информации», 1961. Здесь и далее цитируется по изданию «Вехи экономической мысли. 
Теория фирмы». Т. 2. Под ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа. 1999. 
56 Основные аспекты теории коммуникации мы рассмотрим ниже. 
57 Следует отметить, что хотя в обеих работах используется слово «знание», а не информация, на данном этапе для нас 
это не столь существенно. Внимательное прочтение работ показывает, что в то время Хайек не проводил четкой грани-
цы между понятиями знания и информации. Такая тенденция наметилась лишь в последнее время и преимущественно в 
управленческой литературе. Хотя, справедливости ради, мы должны отметить, что и экономическая наука не оставила 
без внимания категории знания и информации. Так, Стиглиц отмечал, что в последние 50 лет развились два самостоя-
тельных направления предмета: экономика инноваций и изобретений, фокусирующаяся на том, что часто называется 
знанием, и экономика информации (Stiglitz 2000). 
58 Следует отметить, что на сегодняшний день существует множество моделей коммуникации, рассматривающих про-
блемы коммуникации с различных точек зрения, например: социологические и психологические, семиотические, модели 
аргументирующей коммуникации, пропагандистской коммуникации, массовой и др. Теория Шеннона относится к при-
кладным моделям (см. Почепцов 2001). 
59 Такая логика, используемая Маршаком и Раднером, объясняется тем, что они определяют другие виды организаций – 
фонды и коалиции, например, -- для которых справедливой является другая комбинация начальных ограничений. 
60 Следует оговориться, что в данной работе Маршак и не претендовал на всеобъемлющее рассмотрение существующих 
проблем. Более показательным представляется тот факт, что базируя свою аргументацию на теории коммуникаций, 
Маршак не позволил себя полностью запутать. 
61 Ниже, обсуждая теорему Раднера-Стиглица мы увидим, что обладание «малым» объемом информации также нецеле-
сообразно с точки зрения ее ценности и полезности. Возможно, взгляд на данную обсуждаемую проблему с другой точ-
ки зрения – минимально необходимого количества информации – и позволил Раднеру и Стиглицу сформулировать соб-
ственную теорему о невогнутости функции стоимости (полезности) информации.  
62 Вряд ли можно говорить о том, что Эрроу и Дебре не знали о несовершенствах информации и их последствиях для 
экономики. Но, если вспомнить, что еще Маршалл предупреждал об «огромной сложности» анализа, принимающего во 
внимание несовершенства информации, то можно представить себе, что попытки учесть их возможно не позволили бы 
Эрроу и Дебре в свое время создать общую теорию равновесия. Таким образом, нельзя исключить варианта, что на том 
этапе информация послужила своего рода «разменной монетой». 
63 Этот и ряд других аргументов позволили Стиглицу сказать, что таким образом экономика информации позволила соз-
дать первую последовательную теорию монополии (Stiglitz 2001). 
64 Ранее Гринвальд и Стиглиц (Greenwald and Stiglitz 1986) показали, что несовершенства информации порождают эф-
фекты подобные экстерналиям, которые, согласно авторам, значительно многочисленнее и более широко распростране-
ны, чем проблемы, которые обсуждались в более ранней литературе о «несостоятельности рынков». 
65 Далее цитируется по русскому переводу (Thesis, 1993, вып. 2). 
66 В дополнение к уже сделанным высказываниям данные аргументы Эрроу служат еще одним подтверждением сущест-
вующих забот экономистов об ограниченности неоклассических воззрений и их неспособности решить или объяснить 
ряд ключевых несоответствий, наблюдаемых в реальной жизни, с постулируемыми экономической теорией и принятых 
экономистами для целей анализа. 
67 Обсуждение статьи Стиглера см. здесь же. Впоследствии работа Стиглера многими авторами подвергалась критике за 
то, что он не развил свою теорию дальше на предмет рассмотрения ее с точки зрения анализа в условиях равновесия.  
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68 Потенциальная (и практическая) возможность возникновения подобных ситуаций, а также потребность их преодоле-
ния требуют участия не только потенциальных инвесторов (работодателей), но и государственных органов с целью 
обеспечения такой законодательной базы и такой системы контроля, которые бы гарантировали инвестору защиту его 
интересов и осуществленных вложений. С этой точки зрения, существовавшая при СССР система распределения выпу-
скников ВУЗов не кажется бессмысленной и попирающей чьи-либо права. 
69 С другой стороны, в условиях возрастающей важности информации, ее роли и объемов, значение этих издержек также 
начинает оказывать все большее значение. 
70 Первая теорема экономической теории благосостояния гласит: всякое конкурентное равновесие является эффектив-
ным по Парето. Вторая теорема: для всякого эффективного по Парето распределения ресурсов найдется такой вариант 
их перераспределения, что данное эффективное по Парето распределение окажется конкурентно равновесным для ново-
го распределения ресурсов. 
71 http://www.freesearch.co.uk/dictionary/restructuring  
72 Это определяется взаимозависимостями между частями, кто окажется «сильнее». В наиболее элементарном примере 
игнорирование фирмой требований законодательства, в конечном итоге, может привести к прекращению ее деятельно-
сти (банкротству). 
73 http://ice-fili.inprogress.ru/main/press/about/84/  
74 Следует иметь в виду, что данные исследования не учитывали объемы информации, получаемые и передаваемые 
людьми при устном общении, и которые часто вообще не находят никакого закрепления на физических носителях. Для 
целей данной работы нет необходимости выводить какие-либо усредненные, абсолютные или относительные оценки 
объемов информации, получаемой человеком ежедневно посредством устного общения, но мы должны иметь в виду, 
что данные объемы могут быть весьма и весьма значительными. И с точки зрения зависимости индивидуума или фирмы 
от информации, данный фактор только усугубляет ситуацию и должен приниматься во внимание. Нагруженность «уст-
ного» канала по обмену информацией можно также оценить, если обратиться к приводимой здесь статистике о частоте 
пользования телефоном и объемах информации, переданной и полученной посредством общения по телефону, и снова 
это не даст полной картины, так как не учитывает всех возможных вариантов устного общения. 
75 1 экзабайт (EB)=1018 байтам. 2 ЕВ составляют полный объем информации, полученной в 1999 году. 5 ЕВ представля-
ют собой объем информации, способный вместить все слова, сказанные когда-либо человечеством. Если оцифровать 19 
млн. книг и другие печатные собрания, находящиеся в Библиотеке Конгресса США, то объем этой информации составит 
10 терабайт (1 ТВ=1012 байт), 5 ЕВ информации эквивалентно объему информации, содержащейся в полумиллионе но-
вых библиотек, включающих такие же объемы печатных изданий, как и Библиотека Конгресса США. 
76 Следует отметить несколько важных моментов, касающихся исследований: 1) методология исследований предполага-
ла измерение исключительно объемов информации, но не ее качества или, тем более, ее полезности в отношении тех 
или иных целей; 2) как отмечают сами авторы, трудно полностью учесть и исключить варианты дублирования инфор-
мации, например, когда очередной номер газеты появляется в печатном виде и в электронном в Интернете; 3) хотя пре-
имущества использования единого стандартного измерителя  (терабайт) для сравнения объемов информации в различ-
ных форматах очевидны, в отличие от таких носителей как бумага или пленка, измерение размеров цифровой информа-
ции несет в себе некую двусмысленность из-за возможности сжатия данных. 
77 Не секрет, что политика сокращения доступа к информации часто используется как средство борьбы с «неугодными» 
внутри организации, поэтому все перечисленные чувства, которые испытывает работник в таком случае, могут быть 
вполне обоснованными. И это еще один аргумент в пользу обеспечения большей прозрачности и обоснованности тех 
или иных управленческих действий. 
78 Так, например, 2-х годичная вечерняя программа МВА в российском вузе предполагает вечерние занятия продолжи-
тельностью в среднем 3 часа, в то время как студент 2-х годичной очной программы в английской бизнес-школе (Крэн-
филд) тратит в среднем 7-8 часов в день только на аудиторные занятия (с учетом времени на индивидуальные занятия 
общее время составляет 10-12 часов в сутки). 
79 Здесь мы преимущественно будем говорить об управленческих ПО и ИС. 
80 За исключением лидеров рынка. Но в любом случае, даже при сопоставимом уровне оснащенности ИКТ, уровень 
управленческой практики на российских предприятиях остается низким. 
81 Малоун справедливо отмечает, что, несмотря на то, что ИТ значительно уменьшают роль расстояния при принятии 
решений, доставляя информацию менеджерам независимо от их местоположения. Но это не означает, что все решения, 
независимо от того, где они принимаются, будут в равной степени эффективными (Malone 1997). 
82 На самом деле такая ситуация может показаться, по меньшей мере, парадоксальной. Действительно, создается вполне 
обоснованное впечатление, что макроэкономические модели находят куда более широкое практическое применение, 
чем микроэкономические теории. 
83 Так произошло, например, с реинжинирингом бизнес-процессов (обсуждение см. ниже). 
84 Примечательно, что из 25 методик, обследованных Кеттинджером, ни одна по своим стадиям не совпадала с компо-
зитной моделью, т.е., ни одна из методик не включала в себя все шесть стадий. 
85 Призывы к сокращению уровней иерархии в организации, создания процессных структур вполне объяснимы, если 
учесть распространение и совершенствование ИКТ на всех уровнях организации. Несомненно, что технологии облегча-
ют управляемость и обмен информацией. Но использование ИКТ не снимает проблем, возникающих из-за несовершен-
ства и асимметричности информации. Поэтому, если снова взглянуть на предлагаемые подходы с учетом существующих 
информационных проблем, то преимущества предлагаемых организационных форм не выглядят столь очевидными, как 
их преподносят. 
86 Ср. с замечаниями Стиглица о связи практики корпоративного управления и стимуляции менеджеров (здесь же выше). 
87 На самом деле идеи, лежащие в основе реинжиниринга, появились значительно раньше и не были революционными. 
Что было новым в реинжиниринге, так это революционный подход, который подразумевал отказ от всего, что было соз-
дано в организации (процессы, рабочие места, культура и пр.) и предложение начинать все «с чистого листа». 
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88 На первый взгляд данные требования – большей информационной открытости и более высокой информационной 
безопасности – могут показаться противоречащими друг другу. Однако это не так. Обеспечение более высокой надеж-
ности информационных систем имеет, в первую очередь, дело с предотвращением несанкционированного доступа, но 
это никоим образом не противоречит следованию политике большей открытости и прозрачности бизнеса. А в ряде слу-
чаев – это более эффективно и целесообразно, так как часто политика информационной закрытости провоцирует нару-
шителей к попыткам преодоления поставленных заслонов. 
89 Парадоксально, но они сами могут оказать себе значительную помощь в создании таких источников (см. раздел «Рас-
крытие информации» ниже). 
90 Может быть, в еще большей степени проверка качества информации необходима потому, что фирмы прилагают массу 
усилий для сокрытия и искажения информации. 
91 Махов, говоря о ходе реструктуризации холдинга «Северсталь», отмечает, что при анализе бизнес-процессов менед-
жеры пришли к выводу, что в основном «энергия и время…уходили на процессы коммуникации» (Махов 2003). Китчен 
и Дэйли, ссылаясь на Гилсдорфа и других авторов, утверждают, что многие ошибки в управлении изменениями могут 
быть напрямую связаны с перебоями в коммуникации (Kitchen and Daly 2002). Джоунс с коллегами называют коммуни-
кацию в числе 10 важнейших направляющих принципов управления изменениями (Jones et al. 2004). 
92 Достаточно представить, как если бы мы говорили о создании транспортной системы, не принимая во внимание что и 
в каких объемах будет передаваться, с какими затратами, какие выгоды принесет ее использование, какова должна быть 
структура этой сети и т.п. 
93 Задача определения необходимых объемов информации и их стоимости обсуждается в следующем разделе. 
94 Мы опускаем здесь рассмотрение примеров предоставления искаженной и недостоверной информации со стороны 
официальных органов власти и СМИ. 
95 В качестве дополнения к уже представленным выше свидетельствам о росте объемов информации можно привести 
примеры несколько другого характера. Так, стремление к информационному изобилию проявляется в усложнении про-
граммных интерфейсов ПО, внешнего вида журналов, ТВ программ, сайтов и пр. Желание поставщиков представить как 
можно больше информации на единице площади (в единицу времени) приводит к появлению «гибридных» носителей 
информации. Так, например, на 1 канале (ОРТ) в программе «Ночное время» бегущая строка внизу экрана несет инфор-
мацию, не имеющую отношения к транслируемому сюжету. 
96 Такое обозначение не должно вводить в заблуждение, оно приведено исключительно в иллюстративных целях. Часть 
таких затрат может носить и переменный характер. 
97 В данном случае «неоднородные» подразумевает не принципиальное различие в свойствах и назначении товаров, а 
широкий спектр факторов и показателей, характеризующих данные товары (категорию товаров). 
98 Слово «малое» вносит некую неопределенность и двусмысленность. Очевидно, что данное определение имеет значе-
ние только в относительном смысле. «Малое» относительно какого-то определенного объема, малая его часть. Поэтому 
в каждом конкретном случае в абсолютном значении размеры таких «малых» величин могут сильно варьировать отно-
сительно друг друга. В одном случае одно «малое» может быть на порядок больше другого «малого». 
99 В данном случае не ставится задача дать математически точное представление теоремы. Возможно, функция будет 
иметь другой вид, удовлетворяющий требованиям. 
100 Здесь следует еще раз отметить, что данное утверждение не является абсолютным. В теоретической части работы, где 
обсуждалась теорема Раднера-Стиглица, упоминается работа Москарини и Смита, в которой они показали, что в опре-
деленных условиях закон убывающего дохода соблюдается применительно к информации. 
101 Для удобства мы примем, что полезность полной информации о любом из участников выше нуля; в конкретной си-
туации применительно не к отдельному участнику, а к рынку в целом, владение полной информацией об отдельном уча-
стнике (о 2-х, 3-х и т.д.) может оказаться недостаточным для того, чтобы ее полезность стала положительной. 
102 Затраты на сигнализирование можно считать фиксированными. При этом при росте масштабов деятельности фикси-
рованные затраты будут соответствующим образом распределяться между трансакциями, что может обеспечить сущест-
венную выгоду. 
103 См. также работу Хиршлейфера (Hirshleifer 1971). 
104 Практическая проблема заключается в том, что компании не слишком горят желанием это делать. Предпочтительный 
для них вариант – получение денег, но распоряжение ими по-своему. Такое поведение можно объяснить с точки зрения 
характеристик и особенностей предпринимательской деятельности, и учитывая, что предприниматель вкладывает соб-
ственные средства. Но в современных условиях, когда компании привлекают средства от множества различных инве-
сторов, такая самостоятельность в действиях менеджеров уже не может рассматриваться как удовлетворяющая (и, воз-
можно, наиболее эффективная) требованиям общества. 
105 Многие несовершенства не являются «врожденными», а порождаются установленными самими же людьми правила-
ми и порядками. Здесь уместна аналогия с поговоркой, гласящей, что «чисто не там, где метут, а там, где не сорят». Так, 
например, в российской деловой практике часто встречается ситуация, когда менеджеры, являющиеся одновременно и 
владельцами предприятия, и полагая, что обладают достаточной информацией, сами отвергают всяческие попытки пер-
сонала обеспечить большую прозрачность бизнеса. Естественно, что часто такие действия требуют определенных инве-
стиций, и желание сэкономить в данном случае выступает главным аргументом при отказе со стороны руководства. 
106 Так, ухудшающееся положение компании может отражать общую тенденцию в отрасли, а не быть следствием ис-
ключительно внутренних проблем. При этом может оказаться так, что положение конкурентов ухудшается еще более 
быстрыми темпами. 
107 Задача определения необходимости внешней информации – в отличие от внутренней – значительно затруднена в си-
лу того, что в меньшей степени регламентируется законодательством. Поэтому здесь мы основное внимание уделяем 
именно принципам работы с внешней информацией. Кроме того, по сравнению с внутренней информацией внешняя 
имеет для фирмы более высокую стратегическую ценность.  
108 Примером более масштабной централизации деятельности может служить вертикально интегрированные структуры. 
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109 Мы сознательно опускаем рассмотрение других возможных выгод, достижение которых становится возможным в 
условиях реструктурированной информационной системы, но расчет которых значительно затруднен в силу самой при-
роды этих эффектов (синергия, высвобождение времени сотрудников и, как следствие, возникновение дополнительных 
возможностей для концентрации на основной деятельности, повышения творческой составляющей и т.п.). 
110 На самом деле асимметрия информации наблюдается и в случае с информацией более общего характера (например, 
на уровне правительств). Но в данном случае это может происходить не вследствие намеренного искажения информа-
ции, а по причине ее сокрытия. 
111 Следует особо отметить, что процессная структура организации как форма появилась еще в 70-ых годах ХХ века, а 
реинжиниринг бизнес процессов – в начале 90-ых. Поэтому создание процессной структуры не подразумевает обяза-
тельное использование реинжинирингового инструментария. 
112 Основное преимущество использования подобной системы показателей перед использованием абсолютных значений 
издержек заключается в том, что она помимо характера тенденций (стабильное, положительное, отрицательное состоя-
ние) позволяет выявить причины, их вызвавшие. 
113 См. выше обсуждение об информационном переполнении и уровне «информационных работников» в развитых стра-
нах по отношению к общему числу занятых. 
114 Мы говорим оптимизация, так как для одних компаний задача будет заключаться в увеличении объемов используе-
мой информации, для других, наоборот, в их сокращении. 
115 Внутренний ресурс предприятия, к которому при поиске информации пользователи адресуются в первую очередь. 


