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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
В условиях возрастающих объемов информации и скорости ее передачи одной из 

важнейших составляющих успешного процесса реструктуризации является информационное 

обеспечение фирмы Сложность решения этой задачи обусловлена, прежде всего, природой 

информации как ресурса, ее несовершенствами и асимметрией, которые проявляются повсе

местно и создают значительные препятствия успешной деятельности предприятий, их кон

курентным позициям 

При этом в условиях усиливающегося динамизма и, отсюда, роста неопределенности 

относительно даже самых ближайших собьп-ий значение информации также возрастает Се

годня частота происходящих событий заставляет менеджеров постоянно искать новые пути 

приспособления к меняющемуся миру, ежедневно принимать тысячи решений, которые бы 

обеспечили компании устойчивое и поступательное развитие Так, информация начинает иг

рать роль «всемирного эфира», вне которого уже никакая деятельность не представляется 

возможной. В условиях России учет перечисленных факторов и требований представляется 

тем более актуальным, если принять во внимание масштаб и «новизну» стоящих перед ком

паниями и перед экономикой в целом задач 

Деловая практика постоянно формирует новые модели и подходы к осуществлению 

трансформационных процессов, среди которых прочное место занимает реструктуризация 

системы управления предприятием Тем не менее, количество неудачных примеров реструк

туризации велико ' По нашему мнению, одна из главнейших причин этих неудач кроется в 

недостаточном внимании менеджмента и управленческих моделей к информационной со

ставляющей практики управления 

Вместе с тем современная экономическая наука за последние десятилетия показала 

значительные успехи в части более глубокого понимания природы фирмы, несовершенств 

информации и проблем, порождаемых ими При этом разрыв во взаимодействии между эко

номической наукой и практикой управления неуклонно растет Поэтому на данном этапе на

стоятельно необходимой представляется задача обеспечения более тесного взаимодействия 

теории и практики, интеграции последних достижений экономической теории в методики и 

модели реструктуризации и управления На решении этой актуальной задачи и сосредотачи

вается настоящая работа. 

По данным исследований менее одной четверти предпринимаемых компаниями Евросоюза реструктуризации 
достигает своих целей Источник Promonng а Еиго£ё^^^ар!^т^(^^^т^дЩ^ШЫ responsibility-Green Pa
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До середины прошлого века экономическая наука отводила весьма скромное место 

информационным проблемам ^ Ситуация начала меняться с середины 60-ых годов, благодаря 

трудам К Эрроу, Дж Хиршлейфера, Дж Стиплера, Р Раднера и др Исследования в области 

несовершенства рынков, обусловленного несовершенствами и асимметричностью информа

ции, оказались, в своем роде, революционными, и привели к появлению еще одного само

стоятельного направления в экономике - экономики информации Последующие работы К 

Эрроу, Дж Акерлофа, Дж Стиглица, М Спенса и других ученых позволили объяснить мно

гие проблемы, которые ранее воспринимались как незначительные, либо господствующие 

экономические теории вовсе игнорировали их Все это заставило Стиглица говорить о новой 

парадигме, которая требует кардинального пересмотра прежних постулатов и теорий эконо

мики, например, общей теории равновесия и теории благосостояния, и что стало возможным 

благодаря прорыву, достигнутому в области теории фирмы и экономики информации 

Серьезное внимание в современной экономической литературе уделяется вопросам 

реструктуризации предприятия и отдельных его элементов Значительный вклад в данной 

области принадлежит таким специалистам, как Т Дэвенпорт, Дж Коттер, М Тушман, М 

Хаммер, Чампи и др С началом реформ в России данная тема стала активно обсуждаться и 

российскими специалистами (А Алпатов, Л Белых, А Берлин, С Ильдеменов, Г Клейнер, 

В Кондратьев, В Кошкин, В Краснова, И Мазур, М Федотова, В Шапиро) Проблемам ре

структуризации предприятий в России посвящают исследования зарубежные и российские 

компании и организации (Мировой банк, McKinsey & С о , Бюро экономического анализа) 

Несмотря на значительный объем исследований по проблемам реструктуризации, ав

тору не удалось найти работы, в которых бы делалась попьп-ка привлечь внимание практиков 

к информационным проблемам в той мере, в которой сегодня они осознаются экономикой, а 

также предложить подходы к управлению информацией, рассматривая ее как один из важ

нейших экономических ресурсов 

Цели и задачи исследования 

Целью работы является разработка подходов, призванных оптимизировать процессы 

информационного обеспечения менеджмента, а также повысить эффективность реструктури

зации системы управления предприятием 

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

определяющие структуру работы 

' Sliglitz, J Е , The Contnbution of the Econonucs of Information to Twentieth Century Economics, Quarterly Journal 
o/Econom(ci, November 2000, pp 1441-78 



1 выявление новых направлений и тенденций в развитии современной теории 

фирмы 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 инфор

мационными проблемами, психологическими и технологическими факторами, 

3 выявление и систематизация ключевых факторов, препятствующих реструкту

ризации; 

4 разработка алгоритма, обеспечивающего эффективное управление информаци

ей в процессе реструктуризации системы управления предприятием; 

5 экономическое обоснование эффективности предлагаемых подходов по ин

формационному обеспечению реструктуризации системы управления предприятием 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является система управления предприятием 

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 зарубежных 

экономистов и специалистов в области управления по теории фирмы - А Алчиан, Й Бар-

цель, Дж Бейкер, О Вильямсон, Р Гиббоне, Г Демсетц, М Дженсен, Р Коуз, X Лейбен-

стайн, Ф Махлуп, П Милгром, М Миллер, Ф Модильяни, Д Норт, Г Саймон, 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 из

менениями - А А Алпатов, Э Абрахамсон, Л М Бадалов, Н И Белоусова, А Д Берлин, Т 

Дэвенпорт, В И Ионов, Дж Катценбах, Г Б 1Слейнер, В И Кошкин, И И Мазур, М Портер, 

М Хаммер, В Д Шапиро, В Д Шопенко и др , по вопросам управления и использования ин

формационных и коммуникационных технологий' - Д Бейер, Дж Кросс, М Эрл, Т Дэвен

порт, Дж Дэмпси, Р Хейгейт, Дж Хейджел и др, по вопросам использования моделей и 

' Далее по тексту - ИКТ 



подходов для управления переходными процессами - М Бир, Л Грейнер, Дж Джоунс, 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 

Методологической базой исследования являются наблюдение, сравнение и группи

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

тивный методы 

Научная новизна 

В ходе исследования были получены следующие новые научные результаты 

1 выявлены ключевые факторы, препятствующие эффективной реструктуриза

ции системы управления предприятием рост объемов информации, ограниченные возмож

ности людей по обработке и усвоению информации, дефицит квалифицированных кадров и 

парадокс производительности ИКТ, предложена их классификация (С с 73-81 диссертации), 

2 с целью совершенствования современных подходов к управлению процессами 

реформирования предприятий предложены рекомендации по оптимизации этапов информа

ционного обеспечения реструктуризации системы управления (С с 81-110 диссертации), 

3 разработан алгоритм информационного обеспечения процесса реструктуриза

ции, позволяющий ослабить последствия асимметричности информации, огггимизировать 

издержки, связанные с процессами информационного обеспечения, и повысить эффектив

ность управленческих решений (в части направлений реструктуризации, ее масштабов, задач 

и целей) (с 87-129), 

4 предложены подходы по повышению эффективности практической деятельно

сти в области информационного обеспечения предприятия и работы с информацией, меха

низмы контроля издержек, связанных с информационным обеспечением (с 129-134) 

Практическая значимость лиссертационного исследования 

Реализация предложенных в настоящей работе подходов рассматривается в контексте 

реструктуризации системы управления предприятием В то же время, учитывая всеобщий 

характер информационных проблем, результаты исследований могут рассматриваться и в 

более широкой практике Исходя из этого, полученные итоги могут использоваться в прак

тической деятельности специалистами различных уровней иерархии предприятия 

' В первую очередь, к таким подходам относятся широко исполиуемые сейчас в аналтс бтнсс процессов ме
тоды системного анализа и исследования операций, сценарный анализ, многочисленные эконометрические ме
тоды, методы стратегического и финансового анализа и планирования и др 



Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе как для эконо
мистов, так и для подготовки управленческих кадров по программам МВА при чтении кур
сов по экономике фирмы и экономике информации 

Вопросы, затронутые в диссертации, в первую очередь, представляют интерес для 
практиков управления В то же время, отдельные положения могут быть использованы для 
дальнейших теоретических исследований 

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

библиографического списка Работа содержит 16 рисунков и 10 таблиц Логика исследования 
обусловила следующую структуру работы 

Введение 
Глава 1. Современные экономические теории фирмы и информации 
1 1 Теоретическая интерпретация фирмы различными научными школами 
1 2. Информация как ресурс системы управления предприятием 
1 3 Синтез' экономическая теория и практика реструктуризации 
Глава 2. Практические аспекты информационного обеспечения реструктуриза

ции системы управления предприятием 
2 1 Реструктуризация и задачи ее информационного обеспечения 
2 2 Необходимые условия для создания эффективной системы информационного 

обеспечения реструктуризации 
2 3 Алгоритм информационного обеспечения реструктуризации системы управления 

предприятием 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Определение сущности реструктуризации системы управления предприятием, влия
ние информационного обеспечения на конечные результаты реструктуризации В настоящей 
работе под реструктуризацией системы управления предприятием мы будем подразумевать 
любой целенаправленный процесс по внесению изменений в существующую систему с це
лью ее адаптации к новым условиям и требованиям, призванный обеспечить более эффек
тивное функционирование как самой системы управления, так и организации в целом 



предпосылками реструктуризации выступают различные факторы, возникающие как 

вовне, так и внутри фирмы Их масштаб и состав может сильно варьировать Среди них вы

деляются глобальные - корпоратизация бизнеса, развитие технологий, усиление диверсифи

кации и специфичности активов и др, локальные - либерализация цен и внешнеторговой 

деятельности, появление новых форм собственности и др , внутренние - неэффективная 

структура управления, бесперспективность используемых технологий, нестабильное финан

совое положение и др 

Основная цель любого мероприятия по реформированию предприятия (в т ч реструк

туризации) заключается в повышении его устойчивости и эффективности При этом успеш

ной может считаться реструктуризация, в результате которой обеспечивается строгое нера

венство между эффективностью (Е) в первоначальном состоянии А и эффективностью в ко

нечном состоянии В ЕВ^'ЕА Достижение экономического эффекта невозможно без опреде

ленных усилий - в нашем случае управленческих, ~ которые призваны обеспечить такое 

распределение и использование необходимых ресурсов, в результате которого стало бы воз

можным выполнение данного неравенства В условиях глобализации в совокупности активов 

все больший удельный вес - как по стоимости, так и по значимости - приобретает информа

ция Поэтому, при прочих равных условиях, конечный результат проводимой реструктуриза

ции системы управления предприятием будет зависеть от способности менеджмента обеспе

чить оптимальное использование данного ресурса 

Реструктуризация системы управления предприятием может осуществляться как са

мостоятельное (отдельное) мероприятие, однако часто она сопровождает или ей сопутствуют 

реформирование предприятия в других направлениях выделение объектов социальной сфе

ры, продажа (ликвидация) непрофильных (избыточных) активов, внедрение новых видов 

продукции и пр ' Это обусловлено тем, что далеко не все трудности можно преодолеть ис

ключительно за счет совершенствования системы управления Таким образом, одной из пер

востепенных задач, требующих решения, становится задача обеспечения руководства компа

нии достоверной информацией, позволяющей безошибочно выявить причины сложившегося 

положения дел и выработать адекватные и эффективные механизмы повышения конкуренто

способности бизнеса 

1. Факторы, препятствующие реструктуризации системы управления Игнориро

вание практиками управления последних достижений экономической науки наряду с несо

вершенствами существующих управленческих моделей является серьезным препятствием на 

' Такова, в 'гастноети, позиция Бюро экономического анализа См библиографический список (Бюро экономи
ческого анализа, 2000) 



пути к построению более эффективных управленческих систем и структур Однако сущест
вуют более серьезные и, на первый взгляд, менее преодолимые препятствия для реструкту
ризации и практики работы с информацией. Ситуация усугубляется еще и тем, что одновре
менно некоторые из этих факторов служат стимулами реструктуризации Очевидно, что та
кая двойственная природа этих явлений в еще большей степени затрудняет решение задач 
реструктуризации, нахождение баланса между всеми «за» и «против». 

В части, касающейся информационного обеспечения реструктуризации системы 
управления предприятием, мы выделяем четыре ключевые препятствия 

1 рост объемов информации; 
2 офаниченные способности людей; 
3 дефицит квалифицированных кадров; 
4. парадокс производительности ИКТ 
Роль и значение каждого из этих факторов в отдельности известны и широко обсуж

даются как в научном, так и в деловом мире Однако, применительно к задачам реструктури
зации эти препятствия, взятые в совокупности, обращают на себя внимание в совершенно 
ином свете Переплетаясь и усиливая друг друга, они составляют единый комплекс, значи
тельно затрудняя проведение реструктуризации, и делая преодоление каждого из них по от
дельности недостаточной мерой 

1. Развитие ИКТ в последние несколько десятилетий привело к тому, что появилась 
возможность с низкими затратами накапливать, передавать, дублировать огромные объемы 
информации Согласно исследованиям объемы производимой человечеством информации 
удваиваются с каждым годом * При этом увеличивается количество технических средств по 
доставке и приему информации Все это приводит к тому, что с каждым годом информация 
все плотнее и плотнее окружает как отдельного человека, так и целые организации Управ
лять такими объемами информации становится все дороже и сложнее, а вычленить действи
тельно необходимую и полезную информацию из общего потока - труднее Настоятельная 
необходимость решать данные задачи приводит к росту числа информационных работников 
относительно общего числа занятых Это справедливо для всех уровней экономики Об этом 
свидетельствует тот факт, что в последние десятилетия наблюдается неуклонный рост ак
тивности по взаимодействию работников всех уровней между собой, как внутри фирмы, так 
и вовне Данные показатели хорошо согласуются с результатами других исследований, сви
детельствующих о росте трансакционных издержек в общей доле расходов и росте трансак-

" Lyman, Р and Н Vanan, How Much Infonration'' 2003, http //www sims beitelev edu/research/Droiecls/liow-miich-
info-2003/ 

Butler, P. et a l , A Revolution in Interaction, McKlnsey Quarterly, no 1, 1997 



ционного сектора в экономике Таким образом, рост объемов информации представляет для 

компаний серьезную проблему в условиях, когда необходимо учитывать все большее коли

чество факторов внутренней и внешней среды и одновременно обеспечивать постоянное по

вышение эффективности 

Увеличение объемов доступной и необходимой информации, с одной стороны, и не

обходимость принятия большего количества решений в более сжатые сроки, с другой, выли

ваются в то, что менеджеры становятся неразборчивыми в информации, пренебрегают таки

ми факторами, как качество, достоверность, полнота и полезность, не уделяют должного 

внимания управлению издержками, возникающими на всех этапах работы с информацией 

Однако зависимость успешной реализации реструктуризации от объемов доступной и необ

ходимой информации становится очевидной, если принять во внимание масштабы решаемых 

при реструктуризации задач, временные рамки и кршическое требование к качеству и пол

ноте анализа 

2. Сегодня фирмы решают свои информационные проблемы экстенсивными методами 

(увеличивая расходы на информацию, увеличивая штат информационных работников), и ес

ли одной стороной этой медали является рост объемов информации, то ее вторая сторона -

ограниченные способности людей Суть данного заявления заключается в том, что наряду с 

бурным развитием и распространением технологий, в познавательных, интеллектуальньк и 

физических способностях людей существенных изменений не произошло Способности со

временного человека к восприятию и анализу информации (скорость чтения, способность к 

запоминанию, границы воспринимаемых объемов информации) остались практически таки

ми же, что и у человека, жившего несколько веков назад Более того, в отличие от техноло

гий данные препятствия не могут быть преодолены в обозримый (даже очень большой) про

межуток времени 

Часто в качестве действенного средства, способствующего снижению издержек и по

вышению производительности труда, компании рассматривают сокращение численности 

персонала Первый и второй факторы препятствуют им в этом, особенно по отношению к ра

ботникам административного аппарата Это объясняет смещение пропорции между работни

ками физического труда и информационными работниками в сторону последних Как бы то 

ни было, наличие второго фактора не позволяет рассчитьшать на эффективное решение ин

формационных проблем в условиях реструктуризации исключительно путем мобилизации 

собственных трудовых ресурсов 

3. Нехватка квалифицированных кадров представляется менее глобальной проблемой 

Будучи действительно актуальной для России сегодня, со временем она может быть умень

шена И все же, применительно к каждому конкретному случаю реструктуризации, мы не 
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можем не признать значения данной проблемы для успешного решения стояших задач Час

то, даже если планы реструктуризации получили одобрение на всех уровнях предприятия, 

недостаток профессиональных навыков и знаний не позволяет организовать и довести наме

ченное до конца Кроме того, наличие третьего фактора крайне затрудняет возможность 

компаний нивелировать первые два фактора экстенсивными методами - привлечением но

вых информационных работников с рынка труда Поэтому компании, вынужденные пола

гаться, в первую очередь, на собственные силы, должны содействовать развитию у своих со

трудников новых навыков, получению новьге знаний в части практики управления информа

цией и принятия решений 

4. Следующая и последняя в нашем ряду проблема и, одновременно, предпосьшка ре

структуризации связана с развитием технологий Развитие технологий, инновации оказывают 

мощное воздействие на компании, заставляя их изменяться Здесь мы будем говорить только 

об ИКТ и их роли в современных условиях ИКТ предоставляют возможность по хранению, 

обработке и передаче информации в таких объемах и с такой скоростью, которые еще не

сколько десятилетий назад казались немыслимыми Все это приводит к росту объемов ин

формации Но развитие ИКТ шло по пути количественного, но не качественного развития в 

том смысле, что независимо от этапа и уровня их развития, проблемы анализа, оценки и при

нятия решений всегда оставались и остаются за конкретным человеком ИКТ лишь позволя

ют ему держать больше информации под рукой и получать ее быстрее Но преодолеть про

блему ограниченных способностей человека они пока не в состоянии Машина может быстро 

произвести тот или иной расчет, но что считать, какие данные и откуда брать, решает чело

век Несмотря на все эти очевидные аргументы, несколько последних десятилетий компании 

нарастающими темпами увеличивали инвестиции во внедрение и развитие собственных ин

формационных систем, не уделяя должного внимания вопросам их эффективности Резуль

таты такой политики, действительно, оказались неутешительными В 1987 году Р Солоу 

сформулировал понятие, известное как «парадокс производительности» Оказалось, что на 

протяжении нескольких последних десятилетий на фоне постоянно увеличивающихся расхо

дов на ИКТ производительность труда (в США и других развитых странах) показывала лишь 

очень незначительный рост или его отсутствие Кризис, наступивший весной 2000 года, 

лишь усугубил ситуацию Все это заставило, пусть и с опозданием, искать новые подходы к 

управлению ИКТ и связанными с ними инвестициями 

Несомненно, дальнейшее развшпе и все более глубокое проникновение ИКТ в дея

тельность организации будет сопровождаться ростом инвестиций в их развитие Зависимость 

' Далее по теклу - ИС или КИС (корпоративная ИС) 
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системы управления современным предприятием и системы его информационного обеспече

ния от ИКТ бесспорна В свою очередь, подобная зависимость часто приводит к тому, что 

реструктуризация начинается с автоматизации и, по сути, ею же и ограничивается Другая 

крайность - под видом внедрения компьютерной системы «бессознательно» проводится ре

структуризация системы управления Поэтому и успех реструктуризации и всей последую

щей деятельности предприятия во многом будет зависеть от того, насколько успешно ме

неджеры будут справляться с проблемами управления информационными технологиями, на

сколько успешно им удастся решить проблему «парадокса производительности» в масшта

бах своей компании 

Это тем более важно, потому что проблема парадокса производительности И К Т непо

средственно связана с проблемой роста объемов информации С одной стороны, развитие 

ИКТ, усиливает первое препятствие в нашем списке, способствуя дальнейшему росту объе

мов информации, с другой стороны, компании наращивают присутствие ИКТ в управлении в 

надежде «обуздать» информационные потоки Разорвать порочный круг можно будет лишь в 

случае, когда менеджеры ясно осознают пределы возможностей современных ИКТ и пере

станут возлагать на них неоправданные надежды, поставив под жесткий контроль инвести

ции и совершенствуя практику управления ИКТ 

Представленные выше факторы, на наш взгляд, выступают главными препятствиями 

успешной реструктуризации Более того, некоторые из них являются недиверсифицируемы-

ми Для удобства анализа предлагаем классифицировать их следующим образом 

1 экономические/рыночные (парадокс производительности, дефицит кадров), 

2 технико-технологические (рост объемов информации), 

3 человеческий фактор (ограниченные способности людей) 

В рамках предложенной классификации и применительно к конкретным случаям ре

структуризации менеджеры могут расширять перечень потенциальных препятствий с целью 

получения более полной картины В любом случае, непреодолимость именно этих четырех 

факторов и их взаимозависимость диктуют необходимость поиска новых подходов к управ

лению информацией 

2. Недостатки современных подходов и способы их преодоления Несовершенство 

методов и подходов к реструктуризации управленческих систем и реинжинирингу бизнес 

процессов служит еще одним серьезным препятствием Но данное препятствие, на наш 

взгляд, не носит фундаментальный характер, а является следствием сложившейся практики 

управления и уровня взаимодействия науки и бизнеса Основное несовершенство сущест-
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вующих на сегодняшний день подходов и моделей заключается в отсутствии в них систем

ного подхода Так, например-

1 одни модели призывают к радикальным действиям, в то время как другие выступа

ют за эволюционный подход к управлению изменениями, 

2 многие подходы носят откровенно пропагандистский характер, концентрируя вни

мание на каком-то одном направлении движения (варианте преобразований), 

3 можно отчетливо выявить две группы подходов одна - тяготеющая к «инженер

ной» (технической) составляющей проблем и путей их решения, другая - ставящая во главу 

угла психологические (поведенческие) и организационные аспекты 

Несостоятельность многих управленческих моделей в решении информационных 

проблем и преодолении перечисленных в предыдущем разделе препятствий реструктуриза

ции очевидна В то же время последние достижения теории и экономики фирмы и экономики 

информации в части решения информационньк проблем свидетельствуют о необходимости 

и возможности пересмотра существующей практики информационного обеспечения и ин

формационного менеджмента 

Типичные примеры подходов к реструктуризации системы управления предприятием, 

игнорирующих проблемы ее информационного обеспечения Игнорирование перечисленных 

препятствий и информационных проблем приводит к последствиям, с которыми сталкивают

ся сегодня компаний в попытках проведения реструктуризации системы управления Ниже 

приведены некоторые из них 

1 Анализ целого ряда примеров реструктуризации обнаруживает чрезмерное смеще

ние внимания в сторону сбора и анализа только лишь внутренней информации Такая прак

тика не позволяет составить целостную и правдивую картину состояния предприятия, учи

тывающую его положение относительно конкурентов В свою очередь, результатом такой 

практики становится невозможность установления реальных причин, вьввавших необходи

мость реструктуризации, что ведет к ошибочным решениям относительно путей выхода из 

создавшегося положения Так, на рассматриваемом в настоящей работе предприятии в каче

стве мер по реструктуризации консультантами было предложено проведение реинжиниринга 

бизнес процессов с последующим переходом к процессной структуре Параллельно данные 

работы сопровождались введением новой системы ценообразования Все эти решения были 

предприняты, по большей части, на основе анализа внутренней документации Как показали 

последующие события, проблемы предприятия во многом были обусловлены неадекватной 

оценкой собственного конкурентного положения в отрасли Представляется, что более дей

ственными на тот момент могли бы оказаться усилия в части реструктуризации активов и 

концентрации на наиболее перспективных направлениях 
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2 Нередко усилия по реструктуризации в рамках системы управления сводятся к ре

шению частных задач (финансовых, логистических, производственных, автоматизации, про

блем документооборота) Часто усилия по реструктуризации системы управления не идут 

дальше решения технической стороны вопроса, а именно автоматизации и внедрения АСУ 

Во многих случаях проведение реинжиниринга считается необходимым и достаточным ша

гом для того, чтобы реструктуризация прошла успешно Таким образом, реструктуризация 

не носит системный характер, принимая вид спорадических, не увязанных друг с другом, 

мероприятий Так, например, компания «Айс-Фили» предприняла попытку автоматизации 

системы управления прежде, чем приступать к ее реструктуризации ' 

3 Игнорирование достижений теории выливается в то, что реструктуризация осуще

ствляется ради реструктуризации Значительное количество сделок с активами (покупка, по

следующая продажа), вьщеление подразделений в отдельные фирмы, подходы к выстраива

нию отношений с партнерами, порой не имеют какого-либо серьезного экономического 

обоснования и оказываются неэффективными В значительной степени подобные действия 

можно объяснить низким уровнем аналитической практики и практики планирования Сле

дует учитьшать, что инструменты, успешно используемые крупным и средним бизнесом, мо

гут оказаться бесполезными применительно к малому бизнесу, и наоборот Так, многие ма

лые, но быстро растущие фирмы вместо того, чтобы совершенствовать практику управления 

и внедрять новые методы, предпочитают выделять те или иные подразделения в отдельные 

дочерние компании, аргументируя это достижением подразделением критического размера 

В то же время, как показывает практика, аналогичные предприятия в данной отрасли оказы

ваются способными осуществлять управление в рамках единой компании 

4 Практически все существующие на сегодняшний день управленческие модели ба

зируются на постулатах неоклассической теории Однако эти постулаты далеки от реальных 

условий, в которых существуют фирмы Принципиальное различие взглядов неоклассиче

ской теории и экономики информации на ряд факторов приводится ниже в таблице Учиты

вая, что все эти факторы, как и многие другие, еще не нашли должно отражения в управлен

ческих подходах, следует признать, что используемый сегодня практиками управления инст

рументарий также далек от совершенства Таблица 1 иллюстрирует отношение неоклассиче

ской теории и экономики информации к некоторым постулатам и гипотезам экономической 

науки 

Таблица 1. Восприятие ряда факторов неоклассической теорией и экономикой информации 
Фактор Неоклассическая Экономика ин-

теория формации 

http //ice-fib inprogress ru/niain/press/about/84/ 

14 



Су|цествующие рынки конкурентны 
Су|цествует полный набор рынков 
Информация доступна всем агентам в полном объеме 
Котракты являняся полными и совершенными 
Трансакционные издержки существуют 

Да 
Да 
Да 
Да 
Нет 

Нет 
Нет 
Нет 
Her 
Да 

Следование следующим рекомендациям поможет повысить эффективность сущест

вующих подходов к управлению процессами реформирования предприятий 

1 поскольку практически все используемые подходы и модели подразумевают актив

ную работу с информацией, возможность их применения в той или иной ситуации должна 

оцениваться с точки зрения возможности и целесообразности (экономической) обеспечения 

их информацией ((более подробно логику и последовательность действий см в следующем 

разделе); так, например, лишь частичное обеспечение информацией может сделать использо

вание той или иной модели бессмысленным - полученные результаты не будут отражать ис

тинное положение дел), 

2 необходимость применения того или иного подхода должна бьпъ соотнесена со 

стоимостью используемой информации и работы с ней - ценность полученного от примене

ния подхода (методики) результата может оказаться ниже понесенных издержек, 

3 изучить практику и историю применения того или иного управленческого инстру

мента в контексте реальных примеров, а не модельных ситуаций и рекламных заявлений раз

работчиков (абстрагируясь от текущей популярности того или иного подхода), 

4 при анализе существующих проблем использовать целостный (холистический) под

ход, абстрагируясь от доступньк технологий - иногда целесообразно выработать собствен

ную методику, чем использовать существующие, копируя «наилучшие» практики. 

Центральное место в работе отводится практическим аспектам информационного 

обеспечения реструктуризации системы управления предприятием Но эффективное решение 

возникающих в связи с этим задач невозможно без глубокого знания положений теории 

фирмы, так как, несмотря на масштаб и распространенность информационных проблем, для 

их преодоления необходимо в каждом конкретном случае знать, где они проявятся, на какие 

элементы фирмы окажут наибольшее воздействие в том или ином случае Анализ положений 

теории фирмы позволяет выявить те «узелки», которые служат целями и задачами реструк

туризации системы управления в современных условиях рост трансакционных издержек -

контрактные отношения - системы стимулирования - проблемы управления и владения ак

тивами - механизмы разрешения споров - введение в деловую практику общепринятых норм 

(доверие, репутация и пр ) 
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3. Алгоритм информационного обеспечения реструктуризации системы управле

ния Для иллюстрации практического применения предложенного в работе алгоритма ин

формационного обеспечения реструктуризации системы управления предприятием было вы

брано одно из российских промышленных предприятий, на котором в конце 90-ых годов 

предпринимались попытки реформирования '" Состояние предприятия, подходы к осуществ

лению реструктуризации и ее результаты могут служить типичными примерами всех тех 

проблем и последствий, которые упоминались выше применительно к практике реструктури

зации и используемым подходам по ее осуществлению Анализ проведенных на предприятии 

и описанных в литературе мероприятий позволяет нам заключить, что использование пред

лагаемого алгоритма могло бы обеспечить более качественный анализ существующих про

блем и выработку более действенных мероприятий по выводу предприятия из кризисного 

состояния Этап подготовки к реструктуризации служит наиболее подходящим моментом 

для планирования и реорганизации информационной системы предприятия Одна из целей 

диагностики - выявление недостатков как в структуре информационной системы, так и в 

части отсутствующей/избыточной информации Схематично логика предлагаемого здесь 

подхода представлена на рисунке 1 

Рисунок I. Реструктуризации системы управления предприятием предшествует создание эффективной 

системы информационного обеспечения и информационного управления" 
А Л Г О Р И Т М 
Создание смствмы Реструктуризация системы уп)»влвния атапы 
иифориациомммю обссмчамм 
Этап Описание 

- форшфв! 

шренммм McivB 
2 яаенЛайфер. 

nifiMiiirt и 
N N N N 

' лиагностит I лпянирмишм! орпнтамтл i шатроп^ I 
V т кмФОР^мнт ' и очймш 

' ^ '<^ '^^ -С -^ 

1юе1чвое«1«лымеп> собитий 

Как видно ИЗ рисунка, этапу диагностики предприятия предшествует этап построения 

адекватной системы управления информационными ресурсами, способной обеспечить каче

ственное улучшение практики работы с информацией как для целей реструктуризации, так и 

для последующей деятельности Данный процесс неразрывно связан с диагностикой пред

приятия и последующими этапами реструктуризации и условно разбит на четыре этапа'^ 

Леонтьев, С В , Масютин, С А и В Н Тренев Стратегии успеха обобщение опыта реформирования россий
ских промышленных предприятий - М ОАО «Типография «Новости», 2000 
'' См. рисунок 10 Приложения 3 днссертщщи 
'̂  Теоретические обоснования алгор1ггма см на С с 87-110 работы 
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1 составление перечня необходимой внешней информации в разрезе пользователей, 

2 выявление источников информации, их оценка и отбор, 

3 привязка источников к пользователям (создание системы коммуникаций), 

4 формирование информационной политики фирмы 

Рассмотрим эти этапы подробнее Первый этап - составление перечня необходимой 

информации - позволяет уже на начальном этапе формализовать процесс информационного 

обеспечения Необходимой внешней информацией признается та, которая " 

1 имеет отношение к текущей и планируемой деятельности фирмы, 

2 корреспондирует с соответствующей внутренней информацией, дополняет ее и по

вышает ценность последней, 

3 регламентируется действующим законодательством 

На данном этапе определяют, в какой конкретно информации нуждается фирма Часто 

информацию классифицируют по признаку принадлежности' финансовая, маркетинговая, и 

пр Здесь мы предлагаем разделить всю внешнюю входящую информацию на пять катего

рий правовая, ценовая, коммерческая, научная и прочая Такой подход к классификации 

представляется наиболее удобным и правильным, т е , когда определяющим фактором явля

ется общий характер информации, а не ее принадлежность какому-то подразделению Оче

видно, что, например, пользователями правовой информации могут быть сразу несколько 

подразделений, но при этом получать ее из одного и того же источника В свою очередь, 

предложенные категории могут подвергаться дальнейшей декомпозиции (рисунок 2 и с 118-

119 диссертации) 

Рисунок 2. Вариант дальнейшей декомпозиции пяти категорий внешней информации 

шпнна шаяяа 
имкдунароотв прайо налогайов конку11вн1ы пврепмстинны* гвююлошн 
HBivtOHadhMOe прмо тамоятнов поетвмчм» сушссгауюшт пхнолопм 
месгнсро право трудавоа погрвбигагм (спрос) патенты »t юобр0те*«т 

кмммрчасмая тайна бюджатнм* плвтажи 'спорные' технопопм 
38ШИ1Я пра» потреОитвпой 
гражданогое 
угопоаиов 
пвтвнтноа 
имсотерис 

рынок ресурсов 

конкуренты 

Аспрлвт^м 

поетамциш 

0H>we 
оборупомми* 
4>*твисы 
пароомт 
пр 
мвщаунцхщнью 
местные 
прямы* 
непрямые 
пржшм 
тпрямыш 

•отношоння о госуп^]ст«№мыыи 
органшш) 

•отошем» к Финн 0|Ж, 
о б ш и т а т н о с т и , потвнфцтышх 
рабогнмсм и пр 

м т ю и ю н н в потребителей к 
продукции^слугам фиръш 

«йиалогмчивя йм^юрмацм е отношении 
Kotw^wHTos, noCTENHwtKOB, клиентов 

'̂  За,дача определения необходимости внешней информации - в отличие от внутренней - рачительно затруд
нена в силу того, что в меньшей степени регламентируется законодательством Поэтому здесь мы основное 
внимание уделяем именно принхшпам работы с внешней информахщей 
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Второй jman состоит в выборе источников той информации, необходимость в кото

рой бьша определена на предьщущем этапе, и определении качества этих источников Каче

ственная оценка осуществляется с целью оптимизации информационных ресурсов, которая 

достигается, в частности, за счет устранения излишнего дублирования при их использова

нии (оптимизация поиска и его объемов), исключения из рассмотрения источников с низкой 

полезностью и высокой стоимостью, исключения из рассмотрения источников, предостав

ляющих незначимые (с нулевой полезностью) объемы информации, что одним из последст

вий имеет сокращение накопления обрывочной (балластной) информации С учетом этих 

факторов формируется конечный перечень источников информации, который увязывается с 

перечнем информации так, чтобы оптимальным образом закрыть информационные потреб

ности Для целей верификации поступающей информации данная схема потребует некоторой 

избыточности (с. 119-121) 

На третьем этапе производится привязка выбранных источников к пользователям, и 

который, по сути, представляет не что иное, как создание системы коммуникаций На данном 

этапе осуществляется окончательная оптимизация информационных потоков, определяются 

ответственные за поиск, сбор и обработку той или иной информации, необходимые объемы и 

частота поиска информации, пути и способы дальнейшего распространения информации 

внутри организации Данный пункт подразумевает устранение дублирования усилий при по

иске, сборе и обработке информации В значительной степени решению данных задач спо

собствует централизация процессов, связанных с поиском, сбором, обработкой и хранением 

информации Централизация подразумевает передачу указанных функций некоему обособ

ленному подразделению (службе информации), которая полностью берет на себя задачу ин

формационного обеспечения в отношении некоторых видов (категорий) информации Более 

глубокое разделение труда, достигаемое при подобной централизации процессов информа

ционного обеспечения, позволяет добиться повышения производительности В случае с рас

сматриваемым в работе промышленным предприятием мы считаем целесообразным, когда 

служба информации полностью берет на себя задачи по обеспечению всех пользователей не

обходимой правовой и «прочей» информацией (в рамках тех потребностей и с учетом тех ис

точников, которые были определены и выявлены на предыдущих этапах) (с 121-123) 

Четкое определение информационных потребностей, устранение дублирования при 

сборе информации, упрощение и оптимизация схемы коммуникаций, используемой в компа

нии, имеют своим прямым следствием сокращение расходов на информационное обеспече

ние и повышение производительности труда и используемых технологий Решение этих за

дач осуществляется на четвертом этапе, в ходе которого вырабатывается «информацион-
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ная политика» фирмы В данном случае основная цель информационной политики заклю

чается в формировании таких условий и механизмов, которые обеспечили бы пользователям 

доступ к необходимой информации, уже имеющейся в компании Для достижения этой цели 

информационная политика должна обеспечивать' 

1 информирование пользователей о существующей в компании информации и ее ло

кализации, 

2 определение прав доступа пользователей к данной информации, 

3 определение видов и форм хранения той или иной информации, 

4 определение лиц, ответственных за поиск, сбор, обработку той или иной информа

ции и поддержание ее в актуальном состоянии 

Первый шаг в реализации данных требований - разработка структуры базы данных, 

фиксирующей перечень документов, их атрибуты и физическое размещение (таблица 2) 

Дальнейшее формирование базы данных осуществляется по мере получения информации, 

необходимость в которой была выявлена на предыдущих этапах " 

Таблица 2. Общее предстаяление внутрифирменной базы данных по имеющейся информации 
Информация (опи
сание) 

Слисок фирм-
конк^кмтов в стра 
нахСНГ 

Оптовые цены на 
стеклоттаньмарки 
t 1 в N-CKOM ре-
пюне.юЪшАг 

Категория 
(принад-
лежностк) 

Коммерче
ская 

Ценовая 

Источник 

Эпеюронная 
система (Ком
пасе, WA-2Pe-
mcrpi 
Анализ предло
жений релю-
нальных диле
ров 

Уроннь 
достоверно
сти источни-
ка (рэнкинг) 
7 

3 

Расположе
ние (отя 
внутри фир
мы) 
Отдел марке
тинга 

Отдел марке
тинга 

Доступ (права, 
политика безо
пасности) 

(прочие 
поля - ат
рибуты 
записей) 
№докумен-
тавбазе 
(ссылка) 

№ докумен
та в безе 
(ссылка) 

(г^чие 
поля - ат
рибуты 
записей) 

Постольку поскольку собираемая в данной базе информация по происхождению явля 

ется внешней, а потому не может составлять коммерческую тайну по отношению к предпри

ятию, целесообразно обеспечить к ней максимально полный доступ со стороны сотрудников 

Конечно , такая «доступность» должна учитывать вопросы сохранности и неизменности дан-

^^ Здесь под поюггием «информационная политика» подразумевается корпоративный документ (стандарт), кон
ституирующий дальнейшую практику управления информацией на предприятии Поэтому данный этап может 
рассматриваться как связующее звено меииу процессом создания системы информационного обеспечения 
предприятия и собственно реструктуризацией его системы управления С другой стороны, если трактовать по
нятие «информационной политики» щире, и учитывая, 'ПО процесс построения системы информационного 
обеспечения является итерационным процессом, становится очевидным, что осуществление предыдущих трех 
этапов невозможно без предварительного планирования и выработки необходимых условий и требований ин
формационного обеспечения В таком случае, несомненно, предварительные работы по определению информа
ционной политики предшествуют описанным этапам построения эффективной информационной системы пред
приятия 

Собственно работа по поиску, сбору и анализу информации осуществляется на этапах реструктуризации, сч 
рисунок 1. 
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ных, их исгоричносгь в свою очередь, высокий уровень открытости позволит снизить веро

ятность повторного поиска и сбора информации во внешних источниках 

Степень открытости играет существенную роль в формировании репутации фирмы. 

Менеджеры должны учитывать тог факт, что, с одной стороны, большая информационная 

открытость является для фирмы платой за снижение асимметричности информации для 

контрагентов (сигнализирование), с другой стороны, более высокий уровень открытости ве

дет к снижению трансакционных издержек, которая фирма вынуждена нести при взаимодей

ствиях с внешним миром Этот же принцип действует в отношении взаимодействий внутри 

фирмы. В части повышения открытости, особенно на этапе реструктуризации, когда компа

нии уделяется повышенное внимание, информационная политика призвана обеспечить меха

низм раскрытия информации и доведения принимаемых планов и решений до заинтересо

ванных лиц кредиторов, органов власти, партнеров и потребителей, персонала и обществен

ности Таким образом, одной из задач информационной политики является повышение репу

тации и уровня доверия к предприятию (с 123-125) 

Часто реструктуризация системы управления предприятием сопровождается реинжи

нирингом бизнес процессов Но в большинстве случаев мероприятия по оптимизации бизнес 

процессов предпринимаются с единственной целью сокращения производственных и адми

нистративных расходов, носят поверхностный (косметический) характер Предлагаемый 

здесь подход к решению информационных проблем позволяет осуществить более глубокую 

детализацию и декомпозицию бизнес-процессов, лучше понять источники и природу затрат 

Декомпозиция любого бизнес процесса на основе предлагаемого алгоритма подразумевает 

1 выявление источников и адресатов информации, 

2 определение объема поиска и необходимых объемов информации, 

3 определение вида данных и их формат, 

4 верификация полученной информации, 

5 определение стоимости мероприятий по поиску, сбору и обработке информации и 

соотнесение расходов с ожидаемыми выгодами, 

6 оптимизация бизнес процесса с учетом издержек и взаимовлияния вносимьк изме

нений с другими бизнес процессами (функциями, подразделениями) 

Значительное количество бизнес процессов в современной организации подразумева

ет работу с информацией В свою очередь, эта работа состоит из уже описанных задач по по

иску, сбору, обработке и анализу информации, поэтому предлагаемый здесь «информацион

ный» подход к формализации бизнес процессов представляется более предпочтительным по 

сравнению с традиционным логистическим подходом Более глубокая декомпозиция таких 
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бизнес процессов призвана помочь в определении их общих характеристик и обеспечить бо

лее эффективное управление предприятием 

В качестве иллюстрации мы использовали реальный пример реструктуризации одного 

из российских предприятий (Приложение 2 к диссертации) Так, с целью преодоления ухуд

шающегося положения в конце 1998 - начале 1999 г г на предприятии была предпринята 

попытка реструктуризации (в т ч системы управления) За временным улучшением финан

сового положения в середине 1999 последовало неуклонное ухудшение, завершившееся бан

кротством предприятия в конце 2004 г Не представляется возможным выявить все факторы, 

приведшие компанию на край гибели, но в свете обсуяадаемых в настоящей работе проблем и 

применительно к данному примеру несколько фактов заслуживают внимания и могут, пусть 

отчасти, объяснить постигшие предприятие неудачи Первая и, на наш взгляд, главная при

чина ошибок при подготовке и в ходе реструктуризации заключалась в том, что для анализа 

использовалась преимущественно внутренняя информация (более 20 видов внутренней до

кументации) Выявленные проблемы предприятия были разбиты на пять больших групп' ры

нок, финансы, производство, персонал, система управления Группа «система управления» 

включала следующие проблемы отсутствие четких целей и стратегии развития, плохое 

взаимодействие подразделений, нечеткое распределение функций и обязанностей, низкая 

исполнительская дисциплина и недостаточное информационное обеспечение Следует отме

тить, что в дальнейшем (при диагностике и разработке плана реструктуризации) проблема 

«недостаточного информационного обеспечения» не нашла какого бы то ни было отражения 

Это явилось второй существенной ошибкой консультантов и руководства предприятия В ка

честве основных мер были предприняты изменение метода ценообразования (предлагалось 

использовать маржинальный подход вместо существующего затратного) и реинжиниринг 

бизнес процессов с целью построения процессной организационной структуры Как уже бы

ло отмечено выше, данные меры не оправдали надежд в полной мере Недостаточное инфор

мационное обеспечение реструктуризации привело к ошибочным выводам и ошибочным 

(неадекватным) действиям Так, в качестве едва ли не основного стратегического преимуще

ства предприятия считались технологии, используемые при производстве продукции (произ

водство базальтовых волокон и тканей) Предприятие считалось единственным производите

лем данного вида продукции. Может быть, что на тот момент так и было Но тот факт, что 

буквально в течение нескольких последующих лет аналогичное производство освоил целый 

ряд других предприятий как в России, так и в странах СНГ, наводит на мысль, что оценка 

стратегического положения компании была ошибочной, а ее анализу не уделялось должное 

внимание Аналогичная «халатность» была проявлена к активам компании В первую оче

редь это касается непрофильных активов Консультантам и руководителям предприятия сле-
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довало еще на начальном этапе уделить больше внимания изучению практики реструктури

зации других предприятий и анализу состояния активов и их ценности для предприятия Су

дя по всему, этого сделано не было Ряд непрофильных активов (котельная, например) были 

оставлены на балансе предприятия Помимо нужд предприятия данная котельная обслужи

вала жилые районы города Естественно, когда неплатежи за потребленную энергию превы

сили «критическую» отметку, энергетики выставили претензии владельцу котельной - пред

приятию Его неспособность погасить долги привела к отключению энергоснабжения и ини

циации процедуры банкротства Анализируя данный пример, мы не можем заключить, что 

предприятие стало заложником случайных обстоятельств, которые невозможно было пред

видеть и предупредить Даже не слишком глубокое исследование практики реструктуриза

ции других предприятий показало бы, что одним из основных направлений реструктуриза

ции в те годы бьшо избавление от непрофильных активов Так игнорирование информацион

ных потребностей внесло свою лепту в прекращение существования одного из старейших 

российских предприятий 

4. Источники повышения эффективности системы информационного обеспече

ния Для эффективного управления любым процессом, в том числе и процессом информаци

онного обеспечения предприятия, требуется знание о затратах, связанных с данной деятель

ностью, а также о факторах, вызьшающих эти затраты Однако значительная часть затрат на 

информационное обслуживание фирмы относится к трансакционным издержкам, вьтлене-

ние и расчет которых может оказаться дорогостоящей и трудновыполнимой процедурой '* В 

то же время, целый ряд показателей характеризует трансакционную активность фирмы Со

вокупность таких показателей может использоваться в качестве системы мониторинга дан

ной активности Вот некоторые из таких показателей 

1) количество судебных дел, количество рекламаций; 

2) их средняя стоимость и продолжительность; 

3) средняя продолжительность согласования контрактов (в сопоставлении со стоимо

стью контрактов), 

4) количество контрактов, находящихся под управлением одного менеджера (их сум

ма и длительность), 

5) средняя продолжительность трудовых контрактов 

Wang, N , Measuring Tramaction Costs An Incomplete Survey, The Uraversily of Chicago, Febniaty 2003, unpub
lished, Benham, A and L Benham, Measuring the Costs of Exchange, in С Menaid, 2000, pp 367-75 
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Контроль динамики этих факторов позволяет менеджменту выявить проблемные точ

ки в организации и предпринять ответные действия " Так, например, рост числа рекламаций 

за определенный период должен послужить для руководства фирмы сигналом неэффектив

ной работы того или иного подразделения (в зависимости от предмета жалоб качество про

дукции, обслуживания и пр) Сравнение собственных показателей с таковыми в конкури

рующих фирмах может дать общее представление об уровне эффективности системы управ

ления фирмой. 

В части сокращения затрат на обработку информации и повышения эффективности 

системы управления первостепенную роль играет требование тщательного отбора источни

ков информации и соотнесения их стоимости с полезностью Потому что, как правило, стои

мость источника (получаемой из него информации) пренебрежительно мала по сравнению с 

затратами, возникающими на этапах поиска информации, ознакомления с нею и дальнейше

го ее использования для принятия решений Поэтому первоначальные затраты, связанные с 

созданием системы информационного обеспечения, компенсируются в последующем за счет 

устранения дублирования при поиске и сборе информации, исключения из рассмотрения из

лишней 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 дея

тельности и затраченными на осуществление этой деятельности ресурсами Таким образом, с 

точки зрения ресурсов, основная задача заключается в достижении наиболее выгодного их 

использования Применительно к системе управления предприятием основными ресурсами 

являются информация, способности и время персонала С учетом приведенной аргументации 

один из способов сокращения затрат на информационное обеспечение и повышение его эф

фективности, по мнению автора, заключается во введении в организации позиции «инфор

мационного помощника» Задача данной категории работников состоит в оказании помощи 

менеджерам при поиске, сборе и обработке информаши По сути, их функции сродни тако

вым офис-менеджеров или ассистентов В данном случае к сокращению издержек (в т ч 

трансакционных) приводит более глубокое разделение труда Экономическая выгода от вве

дения позиций информационных помощников может быть представлена в виде уравнения 

" Основное преимущество использования подобной системы показателей перед использованием абсолютных 
значений издержек заключается в том, чт она помимо хараетера тенденций (стабильное, положительное, от
рицательное состояние) позволяет выявить причины, их вьпвавшие 

23 



где В, - выгода (в денежном выражении) применительно к ;-ой операции, суммирова

ние всех В даст значение выгоды в масштабе компании, W/- издержки фирмы (в виде зара

ботной платы) в случае, если работа осуществляется информационным помощником, Wm -

издержки фирмы (в виде заработной платы) в случае, если работа осуществляется менедже

ром (при этом W/<W„), к - коэффициент эффективности работы информационного помощ

ника (A<i), отражающий соотношение между производительностью труда информационного 

помощника и менеджера в части выполнения работ по поиску, сбору и обработке информа

ции {kM/tm - в данном случае к отражает время затрачиваемое информационным помощни

ком и менеджером на вьшолнение i-ой операции), TV, - дополнительный эффект (в денежном 

выражении), возникающий вследствие повышения эффективности труда менеджеров, со

кращения их численности и пр Как видно из уравнения, наибольший эффект достигается в 

случае, если производительность труда информационного помощника выше, чем у менедже

ра (в части работы с информацией)' к<\ В таком случае выражение i^m—kW^ становится 

положительным, что приводит к тому (потенциально), что вьфажение Л ,̂ также становится 

положительным, т е становится возможным получение дополнш'ельного эффекта 

В последнее время все чаще говорят о проблемах, связанных с оценкой эффективно

сти инвестиций в ИКТ, и подходах к их управлению Постоянно появляются свидетельства о 

потерях, которые несет бизнес из-за неэффективного управления ИТ-проектами, нерацио

нального распределения ресурсов и управленческих ролей " Проблема эффективности ИКТ, 

хотя и лежит на виду, является лишь верхушкой айсберга Более значительная проблема, на 

первый взгляд не столь явно выраженная, лежит в области управления и использования ин

формации в целом На самом деле, во многом избыточные вычислительные мощности ИС 

современных предприятий являются отражением неэффективного использования информа

ционных ресурсов Элементарный здравый смысл подсказывает, что если бы при планирова

нии КИС компании исходили из осознанных информационных потребностей, с одной сторо

ны, и реальной возможности их решать при помощи технологий, с другой, значительного ко

личества «утопленных» инвестиций удалось бы избежать 

Стоимость информационного обеспечения - понятие интегральное, оно включает рас

ходы на оплату услуг поставщиков информации, затраты персонала на поиск, сбор и обра

ботку информации, затраты, связанные с хранением и защитой информации, затраты на ее 

18 Неэффективное управление ИТ-проекгами влетает в копейку, CNews п, 2S с е т ^ р я 2004, 
hltD.//www cnews ni/newtop/index slitml?2004/D9/28/l 65853 
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верификацию и пр Совокупные затраты на поиск, использование и владение информацией 

можно выразить в виде уравнения" 

Q = C „ + C ^ + C „ , + C , + Q , 

где Су, - заработная плата персонала в части работы с информацией (поиск, сбор, об

работка), Cf- выплаты провайдерам услуг, С^ег - затраты на верификацию информации, Са -

затраты на анализ информации и принятие решений. С* - затраты на хранение и защиту ин

формации (в т ч затраты на обслуживание КИС) 

Как видно из формулы, за расходы, связанные непосредственно с использованием 

ИКТ, отвечает только одно из слагаемых - С* И хотя избыточность данных затрат во многом 

обусловлена изъянами и недостатками в практике управления ИКТ, следует отметить, что во 

многих случаях причиной данных недостатков является «легкомысленное» отношение со 

стороны менеджеров к информационным проблемам, а также низкий уровень практики ин

формационного менеджмента Даже если ограничиться исключительно вопросами экономии 

за счет улучшения практики информационного менеджмента, 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 потребно

сти в аппаратных и программных ресурсах 

Вторая составляющая -Са- также в значительной степени зависит от существующей 

практики принятия решений и квалификации конкретных исполнителей Но даже и с учетом 

этих факторов оптимизация объемов информации и более высокое ее качество, в конечном 

итоге, скажутся на скорости обработки и анализа информации, качестве принимаемых на ее 

основе решений (при условии, что данные показатели будут приниматься в расчет и оцени

ваться тем или иным способом) 

Первые три слагаемых, в данном случае представляющих для нас наибольший инте

рес, охватывают затраты, связанные непосредственно с информационным обеспечением, а 

именно с поиском информации, оплатой услуг поставщиков информации, и с затратами на ее 

верификацию Даже, если эти операции и не кажутся настолько ответственными, как, напри

мер, процессы принятия решений и их последствия, качество их выполнения оказывает не

посредственное влияние на последующие действия компании, кроме того, возможная эконо

мия средств, достигнутая от их оптимизации, достаточно просто поддается расчету 

Так, например, отказ от использования равноценных и дублирующих друг друга ис

точников приводит к экономии за счет высвобождения времени сотрудников на обработку 

" Здесь мы не учитываем единовременные и уже понесенные затраты (например, на внедрение КИС на пред
приятии), так как по факту свершения у предприятия уже практически нет никакой возможности повлиять на 
них 
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дополнительной информации, высвобождении вычислительных ресурсов предприятия, со

кращению расходов на оплату услуг поставщиков информации {Cj) Тот же эффект достига

ется при более тщательном отборе релевантной информации, получаемой из определенного 

источника Например, в случае использования правовых баз пользователь может выбрать не

обходимые блоки, а не покупать базу целиком 

На сегоднящний день можно с полным основанием утверждать, что до сих пор прак

тика управления информацией и ее использования находится на начальном этапе своего раз

вития При этом значительный объем теоретических и эмпирических данных и знаний, нако

пленный экономической и управленческой наукой, не без оснований позволяет сделать вы

воды, что процессы информационного обеспечения и управления информацией на предпри

ятии могут бьпъ поставлены на научную основу 

С учетом ряда свойств и присущих только ей характеристик информация может рас

сматриваться и «обрабатываться» как и прочие экономические ресурсы Тем более верным 

такой подход представляется в случае, если рассматривать информацию как ценный ресурс и 

стараться использовать его максимально эффективным способом. Однако подтвердить пра

вильность выбранного пути должна практика Выражаем надежду, что предлагаемые здесь 

механизмы использования и управления информацией в экономической организации под

твердят свою состоятельность в части достижения стоящих перед современным предприяти

ем задач и целей. 
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