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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуа л ьн о сть  исслед уемой  пр о блемы.  В  современном  мире, 

характеризующемся  переходом к  постинд устриальному  и инф ормацион-

ному  обществу, растет  производ ство, распределение, обмен и потребле-

ние   инф ормации, что   вызывает  потребность  в  разработке   эффективных 

механизмов по  ее  привлечению и использованию на  микроуровне. 

В  условиях   глобализад аи  и  интеграции  экономики, хозяйствую-

щие  субъекты  сталкиваются  с  постоянно   растущей  потребностью  в  по -

лучение   знаний о  происходящих  изменениях  в рамках  ф ирмы, во  вне ш-

ней сред е, что  приводит к повышению  пред ъявляемых требований к и н -

ф ормации. 

Общемировые тенденции экономического  развития привели к не -

обход имости  существенно   изменить  информационные  отношения  в  об-

ществе.  Инф ормация  из  вспомогательного   и  второстепенного   фактора  

общественного   производства   превращается  в  фактор, решающим  обра-

зом влияющий на  экономику, обороноспособность  и политику.  Вслед ст-

вие   этого   большую  актуальность  приобретает  проблема  формирования 

механизма  рационального   использования  информационных  ресурсов  в 

интересах  устойчивого  развития. 

Осуществляемый  в мире   переход  к  информационному  обществу, 

основанному  на   производ стве, распределении  и  потреблении  информа-

ц ии, модифицирует основы общественных отношений, и вызывает необ-

ход имость в теоретическом обосновании происходящих процессов, с ис-

пользованием существующего  арсенала  экономической теории. 

Все   вышесказанное   невозможно  без  теоретического   обоснования 

внутренней  противоречивости  информационного   ресурса,  специф иче-

ских   особенностей  процесса   п р е о б р ^ ^ ^ ^ ^ ИНЛо ш а ц и н  в  фактор   и 
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прод укт  производства,  что   и  определяет  актуальность  выбранной  темы 

диссертационного  исслед ования. 

Степень разработанности проблемы. 

В  научной литературе  и периодических  изданиях  сформирован о п-

ределенный объем знаний, отдельные аспекты которого  отражают изуче-

ние  рассматриваемой проблемы. 

В  научных  концепциях  К.  Маркса, Ж Б. Сэя, Р.  Солоу, П.  Ромера 

сод ержатся  важные  теоретические   положения  о   сущности, сод ержании, 

характере  ресурсов, в том числе  информационных. 

Функционирование   информационных  ресурсов  анализируется  в 

качестве   атрибута   становления  информационного   общества   (Д.  Белл, 

П. Друккер , И. Масуд а, А.  Норман, П. Порат, А.  Тоффлер  и д р.) и систе-

мы  постиндустриализма  (Ф.  Махлуп, В.  Прайс  и  д р.).  Высо к  интерес  к 

анализируемой  проблематике   в  теории  институциональной  экономики: 

Р. Ко уз , Ф. Найт, Д. Норта, К.  Менар , Дж. Стиглиц  и др. 

Фунд аментальные  положения  теории  информации  и  управления 

информационными  потоками  в  различных  проявлениях   общественной 

жизни принадлежат Н. Винер у, Р. Хар тли, К.  Шеннону, У. Эшби и др. 

Теоретическим  основам  менеджмента   информационных  ресурсов 

посвящены работы М. Бандеманна, Д. Блюменау, Г.  Громова, В.  Глушко

ва, К. д 'Экка  и д р. 

Общефилософскому  осмыслению  сущности  и  противоречий  ин-

форматизации, ее  роли в воспроизводстве  и социальном бьггии посвяще-

ны работы Р. Абд еева, Н. Моисеева, И. Прангищвили и др. 

Отечественные  экономисты  А.  Ауза н, Р.  Зяблюк, В.  Иноземцева, 

Р. Малахинова, А.  Московский, Д. Плахотная, Р.  Цвылев  и другие  иссле-

довали природу информационных ресурсов и информационного  продукта  

в  экономике. Особо  следует  вьщелить С. Малахова  и Р.  Капелющникова, 

касавшихся  проблем  информации  в  исследованиях   по   трансакционным 



изд ержкам,  а   также  Е.  Майминаса,  исследующего   социально

экономические  аспекты информации. 

Анализ  информации  как  элемента   системы  факторов  и  ресурсов 

производства  исслед уется в трудах  О. Иншакова, В.  Катькало , Г.  Клейне

ра, Б. Мильнера  и др. 

Тем  не   менее,  теоретическая  разработанность  данных  вопросов 

при  очевидной  актуальности  затрагиваемой  темы,  недостаточна  и  часто  

отличается явным уклоном в сторону информационных концепций, затра-

гивающих,  в  основном,  технологические   аспекты  информационных  от-

ношений в рамках  ф ирмы. Все   вышеизложенное   определило  выбор  темы 

диссертационного   исслед ования, формулирование   его   гипотезы, целей  и 

зад ач. 

Це ли  и  зад ачи  исслед ования     раскрыть  сущность, содержание, 

формы  проявления  и  внутреннюю  противоречивость  информационного  

фактора  производства  на  современном предприятии. 

Поставленная  цель  обусловила  необходимость  решения  след ую-

щих  зад ач: 

•   раскрыть  экономическую  природу  информационного   фактора,  о п-

ределить специфические  черты данного  фактора  и его  место  в экономиче-

ской теории; 

•   определить  основные  характеристики  понятия  «информационный 

фактор»  как  экономической  категории и выявить  его  роль в хозяйствен-

ной д еятельности экономических  субъектов; 

•   проанализировать  процесс  преобразования  информации  в  сфере  

производства  на  микроэкономическом уровне; 

•   раскрыть  влияние  информационного   фактора  на  д еятельность ф ир-

мы. 



Объе кто м  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  является процесс  созд ания, накопления, 

использования и передачи информационных ресурсов в системе  факторов 

и условий внутрифирменного  производства. 

Пред метом  исслед ования  является система  экономических  отно-

шений,  склад ывающихся  в  результате   использования  инф ормационньк 

ресурсов ф ирмы. 

Метод ологической  и  теоретической  основой  исслед ования  по-

служили  классические   и  современные  труд ы  отечественных  и  зарубеж-

ных  ученых     экономистов, историков  и философов хозяйства, социоло-

гов  и  правоведов,  высказывавших  идеи  институционального   характера. 

Метод ология диссертационного  испед ования основана на  использовании 

д иалектической логики в рамках  системного  подхода. В  ходе  работы ис-

пользовались  следующие  метод ы:  исторического,  логического,  сравни-

тельного, междисциплинарного  анализа, моделирования. 

Информационной  базой  исследования  стали  законодательные  ак-

ты,  отечественная  и  зарубежная  монографическая  литература,  публика-

ции  в  периодической  научной  печати,  материалы  научно практических  

конференций и симпозиумов. 

Наиболее   существенные  ре зультаты,  по лученные  автором  и 

выно симые  на защиту: 

1 . Характеристики информатизации хозяйственных процессов целе-

сообразно  анализировать  сквозь призму воспроизводственных категорий: 

информационной  среды  как  совокупности  отчужд енных  и  общед оступ-

ных д анных, информационных ресурсов как освоенных данных в качестве  

источника  стоимости, информационного   фактора  как вовлеченных в про-

извод ство   и  активно   используемых  знаний  и  умений,  созидающих  и н -

формационный продукт в единстве  потребительной и меновой стоимости. 

В  процессе  хозяйствования информационный фактор  обретает форму ин-

формационного   капитала   и бо гатс ва  (как  совокупности аккумулирован



ных  информационных  ресурсов),  вьф ажаясь  в  определенной  величине  

информационных  издержек  и  доходов.  Информационный  механизм  по-

нимается как способ извлечения информации из среды и ее  активизации в 

статусе  факторов создания продукта. 

2 .  Динамика  функционирования  информационных  ресурсов  пред-

ставляет  собой  нелинейный  процесс, порождающий  систему  ближних  и 

дальних  позитивных  и  негативных  эффектов,  к  последним  относят  ин-

формационные асимметрии и искажения. Необходимо учитывать  наличие  

информационных  аттракторов  как  зон и  областей  притяжения  информа-

ционных ресурсов, в рамках  которых происходит их  устойчивая циркуля-

ц ия, аккумуляция и трансформация. Точки информационной бифуркации 

есть моменты кардинального  вариационного  изменения статуса  информа-

ции. Например, переход  информационных ресурсов в факторы или закр ы-

тие  д оступа к определенным д анным. 

3. Фирма понимается как нелинейная система, поскольку, освоенная 

лишь  в  определенных  пределах   информационная  среда  является д ля нее  

полем  выбора  альтернативных  целей  и  вариантов  стратегии.  Потенциал 

эффективности фирмы непрерывно детерминируется ее  информационным 

диапазоном, т.е . присвоенным  из  среды множеством  д анных, на   основа-

нии  которых  принимаются  стратегические   и  тактические   решения. Ин -

формационная  граница  предприятия  есть  отражение   ее   воспроизвод ст-

венного  контура  системой рыночных сигналов, в т.ч. цен и ассортимента  

прод укции,  логотипов,  торговых  марок,  рекламы  и  др.  Использование  

информационного  ресурса  в рамках  фирмы порождает изменения во  всей 

системе  ее  факторов. 

4. Преобладающая в современных концепциях  «новой экономики» и 

«экономики  знаний»  детализация информационного   фактора  пред ставля-

ется  некорректной.  Информационные  факторы  и  ресурсы  относятся  к 

трансакционному  блоку  факторов,  определяя  уровень  соответствующих 
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издержек  во   взаимосвязи  с  институцией  и  организацией,  опосредовано  

влияя  на   эффективность  трансформационных  факторов  (человеческий, 

природно ресурсный  и  технический).  Результатом  информатизации  на  

микроуровне   является  кодирование   бизнес процессов  в  форме, приемле-

мой д ля координации функционирования  фирмы и принятия стратегиче-

ских  решений. Трансформатизация и модернизация информационных  от-

ношений на  фирме предполагают  полную или частичную  переадресацию 

бизнес процессов  с  учетом  расширения  информационного   диапазона  и 

коррекции стратегических  целей и приоритетов. 

Научная  новизна  результатов  диссертационного  исследования за-

ключается в след ующем: 

•   уточнен  понятийный  ряд   экономической  теории  информации, 

включающий  понятие   информационной  сред ы,  определяемой  как  сово-

купности  отчужд енной  и  общедоступных  д анных; информационного  р е -

сурса,  представленного   освоенными  д анными; информационного   ф акто-

ра,  как  вовлеченных  в  производство   и  активно   используемых  знаний  и 

умений, созидающих информационный продукт. 

•   раскрыта экономико синергетическая  природа информации в ракур-

се  процессов информационной аттракции и бифуркации, нелинейной д и-

намики информатизации экономических  систем; 

•   обобщены и проанализированы основные направления  возд ействия 

информационного   фактора   на  деятельность  ф ирмы, включающие  транс-

формацию  цепочки ценностей, развитие   информационной  составляющей 

прод укта, изменение  статуса  фирмы на  рынке; 

•   обоснована информационная интерпретация предприятия как слож-

ной  нелинейной  системы,  введено   понятия  информационной  границы 

ф ирмы, представляющей собой отражение  воспроизводственного   контура  

фирмы  системой рыночных  сигналов, необходимого   д ля объяснения д е-

терминантов принятия управленческих  решений; 



•   д оказано, что   информационные  отношения  формируют  систему  ко -

д ов, включающую  кодирование  д анных, бизнес процесса  и прод укта; слу-

жащей основой трансформации, модернизации и стратегического  управле-

ния ф ирмой. 

Те о ре тиче ская  и  практиче ская  значимо сть  рабо ты. Полученные 

в  ходе  диссертационного   исслед ования результаты  могут  быть  использо-

ваны  в  качестве   учебного   материала   в  учрежд ениях   высшего   и  среднего  

профессионального   образования при чтении курсов  «Экономическая  тео -

рия», «История экономической мысли», «Инф ормационный бизнес», «Ин -

формационная экономика» и др. 

Апро бация  рабо ты. Основные положения и вывод ы д иссертацион-

ного  исслед ования докладывались на  заседаниях  кафедры мировой эконо-

мики и экономической теории Во л г ГТУ;  прошли апробацию на  Межд уна-

род ных, Всероссийских  и  региональных  научно практических   конф ерен-

циях   (гг.  Москва ,  С. Петербург, Волгоград ,  2000 2004   гг.), где   получили 

положительную оценку. 

Публикации.  По   теме   диссертационного   исслед ования  автором 

опубликовано   12  работ (с личным вклад ом 2,6   п.л.) 

Структура  рабо ты. Принятая структура  диссертационного  исслед о-

вания  определяется  его  целью  и логикой. Диссертация  состоит  из введ е-

ния, д вух  глав, заключения, библиографии и приложений. Работа  содержит 

8  параграфов, 21   рисунок, 4  таблицы. Структура  диссертации отражает це-

ли и зад ачи исслед ования. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  темы,  сф ормулированы цель 

и зад ачи работы, раскрыта научная новизна  и практическая ценность рабо-

ты. 
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Необход имым  условием  проведения  системного   анализа   информа-

ционных  ресурсов  в  экономической  теории  стало   выведение   в  первой 

главе   диссертации  «Эволюционно функциональный  подход   к  информа-

ционным факторам в экономической теории» основных понятий, которые 

затем были использованы при формировании системы «сквозных» крите-

риев. 

В  экономической науке  по  поводу информации сложился непродук-

тивный  конгломерат  точек  зрения,  вызвавший  появление   таких   теорий 

как  «новая  экономика»,  «сетевая  экономика»,  «экономика  знаний»,  «ин-

тернет экономика» (Д. Белл, В.  Л. Иноземцев, А  Тоффлер  и д р.). Большое  

внимание   уд еляется  поверхностным  проявлениям  информации  в  жизни 

общества. 

Парад оксально, но  анализ развития проблемы информационных ре-

сурсов,  информации  в  контексте   экономических   школ  показывает,  что  

информационные ресурсы, несмотря на  более  чем полувековую историю, 

все   еще  остаются  новой,  не   разработанной  проблемой.  Это   позволяет 

пред положить, что  как любая, не  полностью сформированная концепция, 

проблема  информационных  ресурсов  характеризуется  не   устоявшимися 

значениями  терминов,  продолжающейся  эволюцией  взглядов  экономи-

стов по  этому вопросу. 

Отражение   реальных  процессов     путь  развития  экономической 

теории  информации.  Интенсиф икация  технологических   изменений,  их  

информационная насыщенность, рост научно технического   прогресса, за-

ставляют изменить отношение  экономической теории к информации. 

Отталкиваясь  от тезиса  К.  Маркса, что  в отличие  от пчелы человек 

сначала   формирует  идеальную модель, а  потом воплощает  ее  в реальном 

мире, и учитывая  позицию  О.  В.  Иншакова   о  взаимном переходе  факто-

ров, ресурсов и условий хозяйствования, информационные ресурсы мож



11  

но пред ставить  как  источник  стоимости, включающий  освоенные  эконо-

мическим субъектом полезные д ля его  д еятельности д анные. 

Эф ф ективная  экономическая  деятельность  в  настоящее   время 

включает  преобразование  информации, которое  представляет собой целе-

направленный  обмен  упоряд оченными  д анными  (получение   и  передача  

свед ений)  с д ругими структурами и люд ьми. К.  Менар   отмечает, что  ин-

формация  является  мерой  упоряд оченности  и  устойчивости  экономиче-

ской системы. 

Все   экономические   явления и процессы такие  как  стоимость, цена, 

д еньги, инф ляция, прибыль, процент, рента  и др. имеют информационную 

природу,  потому  что   в  них   закодирована  определенная  мера, баланс  об-

щественных  отношений, издержек  и  доходов. Ценность  того   или  иного  

экономического  явления определяечся уровнем, типом, видом и количест-

вом опредмеченной (закодированной) в нем целесообразной информации. 

Конкретная  величина  определенным  образом  закодированной  информа-

ции определяет  конкретную  величину  целесообразных  общественных за-

трат  (затрат  физического,  человеческого   и  организационного   капитала), 

лежащих в основе  стоимости и цены данного  экономического  явления. 

Фир ма  понимается  как  нелинейная  система,  поскольку  освоенная 

лишь  в  определенных  пределах   информационная  среда  является  д ля нее  

полем выбора альтернативных целей и вариантов стратегии. 

Внутренние   и  внешние   информационные  потоки  циркулируют  в 

информационной  среде  в  рамках   информационных  границ   ф ирмы. Пр о-

цесс присвоения информации заключается в след ующем: ф акты и д анные, 

находящиеся  в  информационной  среде  в  виде  сигналов  и шумов, извле-

каются  предприятием  с  помощью  персонала,  оперирующего   соответст-

вующими технологиями и процедурами. Фирма отчужд ает информацию о  

себе   в  информационную  среду  в  процессе   хозяйствования.  Это   находит 

свое   формальное   проявление   в  виде  информационной  составляющей то
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вара, поставляемого  на  рынок. Большинство  продуктов всегда  содержит и 

физический, и информационный компоненты. Формируется достаточно  ус-

тойчивая  тенденция  наделения  товара   интеллектуальным  имид жем,  что  

также является отличительной чертой разделения товара  на  физическую  и 

информационную  составляющую.  В  последнее   десятилетие   существуют 

тенденции к увеличению объема информации, заключенного  в изделии. 

Информационные ресурсы необходимы д ля расширения информа-

ционных границ  фирмы и увеличения ее  информационного  диапазона. 

Нормальная  практика   хозяйственной  д еятельности  предполагает 

существование   стандартов  на  предоставление   инф ормации, связанной с 

трансакцией,   реквизиты продавца и покупателя, станд арты контрактов 

и  т.д ., это  все  формы выражающие определенный код . Обработка  тран

сакционной  информации  порождает  необходимость  ее   код ирования  

процесс  преобразования  сообщений  в  код овые  комбинации, обеспечи-

вающие  взаимно однозначное   соответствие   межд у  сообщениями  и  их  

код овыми обозначениями. Код  может быть задан в вид е  таблицы или же  

аналитически в виде  ф ормулы, набора  символов, отображающих правило  

образования используемых комбинаций, а  если необходимо, то  и прави-

ло  соответствия межд у сообщениями. 

Код ирование  информации применяется не  только  в сфере  обраще-

ния,  но  наиболее   актуально   применение   его  в  сфере  производ ства.  Код  

агента  включает  «дресс код», ИНН, паспорт, номер  мед ицинского, пен-

сионного,  социального   страхования,  номер   кредитной  карточки  и  т.д . 

Элементами  кода   организации  являются  ИНН,  расчетный  счет,  номер  

лицензии,  сертификата   и  т.д . Код   института   представлен  системой его  

атрибутов   аксессуары, же сты, сленг, в том числе  татуировка, свадебное  

кольцо, форма одежды и т.д . Код  товара    шрих код, ГОСТ, ТУ, СНИП и 

т.д .  Ко д ы  необход имы  д ля  решения  проблем,  вызванных  внутриф ир-

менной информационной асимметрией, стратегическим и оперативным 
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управлением;  предприятие, отчужд ая  информацию  во   внешнюю  среду  с 

помощью код ов, формирует свой информационный образ и т.д . 

Пред ставим  системное   видение   механизма  преобразования  инфор-

мации  на  микроэкономическом  уровне   (рис.  1). Этот  механизм  является 

открытой  системой, определяемой  объектами,  субъектами  и  характером 

взаимосвязей межд у  ними,  он не  воспроизводит  исходное  явление, а  по-

рождает  новую  серию  явлений. Информационный  механизм  понимается 

как способ извлечения информационных ресурсов из среды и их  активи-

зации  в  статусе   факторов  создания  продукта,  выражающейся  системой 

прямых и обратных связей. С точки зрения субъектно объектной характе-

ристики  механизм  преобразования  информации  в  фирме  есть  система 

субъектов, регулирующих хозяйственную жизнь фирмы и определенными 

средствами возд ействующими  на  поступающую  информацию  и преобра-

зующими ее  в конечном итоге  в информационный товар. Его   основными 

задачами являются определение  и реализация норм и правил вовлечения 

информации в воспроизводственный процесс, а  также контроль за  соблю-

дением  этих   правил. Главной  целью  этого   механизма  является,  прежде  

всего, приращение  стоимости капитала  ф ирмы. 

Рве .  1 . Преобразование  информации в фирме (сост. авт.) 
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Условные  обозначения: R,nf    информационные ресурсы; Fmf    информа-

ционные ф акторы; Qmf    информационный продукт; Gmf    информацион-

ный товар; Qcom  mf    информационная  составляющая  прод укта;  Gcom  inf 

информационная составляющая товара. 

В  зависимости от д оли, приходящейся на  информационный  фактор  

при создании прод укта, и основываясь  на  теории факторов производ ства, 

разработанной О. В.  Иншаковым, можем составить условие, при котором 

информационный фактор  создает информационный продукт, или он уча -

ствует в создании только  информационной составляющей прод укта. Если 

информационный фактор  является превалирующим по  сравнению с орга-

низационным  и  институциональными  факторами,  то   фирма  создает  и н -

формационный прод укт, реализуемый в дальнейшем на  рынке  в вид е  и н -

формационного  товара, если это  правило  не  соблюд ается, то  можно выд е-

лить только  информационную составляющую в создаваемом прод укте. 

Присвоение   и отчужд ение   информации    основа  ее  воспроизвод ст-

ва.  Присваивая  информацию,  хозяйствующие  субъекты  формируют  р е -

сурсную базу расширенного  воспроизводства  и диапазон стратегического  

планирования, отчужд ая  информацию, они формируют  социальное  каче-

ство  предметного  мира человеческого  бытия. Совокупность  отчужд енной 

и  д оступной информации образует информационную  среду, являющуюся 

условием д ля деятельности субъектов  экономики. Элементы информаци-

онного  механизма  взаимод ействуют  между  собой в соответствии с  внут-

ренней  структурой  ф ирмы.  В  то   же   время  информационный  механизм 

оказывает  влияние   на   формирование   такой  организационной структуры, 

которая наиболее   оптимально   способствовала   бы  усвоению  информации 

из окружающей среды и ее  воплощению в реализуемых товарах  и услугах. 

Информационный  фактор   обретает  форму  капитала,  опосредовано  

проявляясь  через доход  от реализации товара, обладающего  информаци-

онной  составляющей,  а   также  изменения  статуса   фирмы  на   рынке. Ин
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формационный доход     часть  дохода предприятия, в  создании которого, 

напрямую или опосредовано, участвовали информационные факторы. 

Динамика  функционирования  информационных ресурсов представ-

ляет собой нелинейный процесс, порождающий систему  ближних и даль-

них  позитивных и негативных эффектов. Вслед ствие  этого  целесообразно  

использовать  положения  экономической  синергетики, разработанные  В.

Б.  Зангом и выявить их  информационную природу. В  точках  бифуркации 

информация  из  одного   устойчивого   состояния  превращается  в  другое. 

Наличие  точек информационной бифуркации в фирме позволяет произво-

д ить  преобразование   полученных  информационных ресурсов внутри нее. 

Фир ма  обладает  знанием того, как наиболее   эффективно   комбинировать 

поступившие  из  внешней среды в  ее  распоряжение   материальные  и ф и-

нансовые  ресурсы. После   синтеза   информационных  ресурсов  фирма по-

лучает  необходимую  д ля своего  развития синтезированную  внутреннюю 

информацию, сопоставляя ее  с информацией о  текущих процессах  внутри 

предприятия  (управленческой, оперативной, статистической  и производ-

ственной).  Только   после  этого  фирма продуцирует  синтезированную ин-

формацию во  внешнюю среду, в которой содержится все  необходимое  для 

заключения договоров, поиска  партнеров. 

Вто рая  глава  диссертации «Эффективность использования фирмой 

информационных ресурсов и факторов приращения стоимости капитала» 

посвящена проблемам эффективного  использования фирмой информации, 

как фактора  приращения стоимости капитала. 

Повед ение   фирмы  зависит  от  выбранной  стратегии  конкурента.  В 

этом случае  наиболее  эффективно  использование   информационной асим-

метрии.  Асинхронное   поведение   характерно   д ля  небольших  компаний, 

которые  всегда   стараются  избегать  прямой  конкуренции  с  крупными 

компаниями. Проявление  асимметрии заключается в несовпадении своего  

поведения с  поведением конкурента. В  результате  возникает  ситуация, к 
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которой окажется готов только  тот, кто  ее  сам созд ал. Дефицит инф орма-

ции  (вследствие   небольших  информационных  границ   и  узкого   информа-

ционного  диапазона)  во   все  эпохи является  важным компонентом  комму-

никации, поскольку  объект  воздействия сам ищет  информацию,  которую 

ему  предоставляют.  Дезинформацию  можно подавать  в  информационном 

контексте, завышая ее  достоверность. И  наоборот: информация обрабаты-

вается и подается в дезинформационном контексте, чтобы снизить ее  д ей-

ственность. Это  может служить примером мутации информации в услови-

ях  асимметрии. 

Объем дезинформации резко  возрастает в критические   период ы, ко-

торые характеризуются след ующим: возрастанием активности сторон; воз-

растанием неоднозначности, что   позволяет  вносить  дезинформацию  в бо-

лее  облегченном режиме; дефицитом информации, когда  сам потребитель 

информации максимально   заинтересован в ее  поиске  и получении. Кр ити-

ческие  периоды относятся к определенным точкам биф уркации, после  ко -

торых возможно развитие  ситуации по  совершенно новому  сценарию, по-

этому и оказывается воздействие  д ля д остижения необходимого  результа-

та.  Любые  активные  д ействия  предваряются  поиском  информации  и 

порождением дезинформации. 

Существование  информационной асимметрии и искажения, избытка  

информации при принятии решений на  микроуровне   приводит  к деграда-

ции накопленного   потенциала  ф ирмы, снижению  качества   и  эффективно-

сти хозяйственного  процесса. Необходимо учитывать наличие  информаци-

онных аттракторов, как зон и областей притяжения информации, в рамках  

которых происходит  ее  устойчивая циркуляция, аккумуляц ия и трансфор-

мация. В  современных условиях   в качестве  одной из форм воплощающей 

информационный  аттрактор,  является  Интернет,  способствующий  непре-

рывному  циркулированию  информационных  ресурсов,  пред оставляющий 

доступ к ним. 
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Модификахщя  цепочки  ценностей  под   воздействием  информации 

приводит  к  изменению  структуры  издержек  фирмы, выд еляя издержки, 

напрямую  связанные  с  обращением  информации.  Это   подтверждается 

взгляд ами К.  Эрроу о  том, что  получение  и передача  информации требует 

определенных затрат. Р. Ко уз в своей теории фирмы говорит о  существо-

вании затрат на  выполнение  трансакций, точнее  на  информационные про-

цессы, сопутствующие и определяющие трансакцию. В  нашем случае  это  

затраты на  сбор, хранение, обработку,  передачу  и представление  инфор-

мации по  поводу конкретной трансакции. 

Использование   кодов в  бизнес процессах   обусловлено   изменением 

статуса  компании. Современные фирмы не  просто  производят и продают 

свои товары или услуги, благодаря информационным ресурсам они часто  

выступают  в роли фирм, продающих решения, вследствие  этого  происхо-

дит усложнение  структуры и взаимосвязей бизнес процессов. 

Бизнес процессам сопутствует  превращение   информации в рамках  

ф ирмы в  систему  внутрифирменных  кодов, д ля предотвращения внутри-

фирменной  информационной  асимметрии.  Внедрение   такого   подхода 

предполагает распределение  ролей участников, также определяет степень 

д опуска   к  д анным  и  системе   кодирования. Недостаток  информации или 

дезинформация, пришедшая с одной стороны цепи в д ругую, может стать 

причиной  значительных  проблем.  Распределение   полномочий  в  новом 

конгломерате  в условиях  современного  рынка основано  на  распределении 

информации.  Информация,  касающаяся  прогнозов,  изменений  в  произ-

вод ственных  планах, должна  передаваться  потребителям  и  поставщикам 

регулярно. 

Промышленные  стандарты распределения  информации предусмат-

ривают  обмен следующей информацией: максимальная мощность, время 

д оставки, прогнозы, заказы на  закупку, общие контракты, изменение  зака-

зов на  закупку, предварительные уведомления об отправке, выписка  сче
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тов. Это  код ы, собранные на  основе  действующих в предприятии бизнес

процессов,  и  необходимые  д ля  принятия  стратегических   решений  в  не -

стабильных и быстро  меняющихся условиях. 

Увеличение   роли  информации  при  функционировании  бизнес

процессов приводит к модернизации цепочки ценности, что , в  свою  о че -

редь, влияет  на  изменение  роли фирмы на  рынке. Предприятие  послед о-

вательно   проходит следующие стад ии: поставщик  компонентов, состави-

тель комплектов, интегратор  и поставщик решений. 

Сложность  семиотических   кодов  в  различных  сферах  хозяйствен-

ной деятельности и обусловленные  этим высокие  издержки их  дешифра-

ции ведут к  возникновению  нового  вида  посредников    поставщиков го-

товых  решений. Такие   агенты  предоставляют  интегрированный, ад апти-

рованный  к  конкретной  задаче   пакет  дискретных  компонентов, 

сконструированный  таким  образом, чтобы  обеспечивался  эффект  синер-

гии. Иначе  говоря, они поставляют  заказчику  готовый сложный прод укт, 

созданный  для  решения  конкретной  проблемы.  Пример   из  сферы  В2 В 

(business to business):  мелкая  фирма  заказывает  у  поставщика  решений 

информационную  систему  д ля обеспечения  оперативного   делопроизвод-

ства  и комплексного  учета, не  интересуясь  способом решения этой про-

блемы, а  лишь ее  результатом. Пр и этом фирма существенно  экономит на  

трансакционных  издержках   преодоления  семиотических   кодов  в  сфере  

компьютерных  технологий,  но   параллельно   повышается  уровень  риска, 

связанного   с  потенциальным  оппортунизмом поставщика  решений (пр о-

блема принципала агента). 

Кодирование   фирмы  представляет  собой информационный  компо-

нент  ее  стратегического   менеджмента.  В  первом приближении  выд елим 

четыре  уровня данного  процесса, связанные, соответственно, с кодирова-

нием данных, бизнес процессов, продукта  и стратегии. 
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Первый уровень   кодирование  данных. На предприятии эффектив-

ное  кодирование  важно для преодоления негативных последствий инфор-

мационной асимметрии. Поэтому директорат, как правило, заинтересован 

в  наличии эффективной информационной системы, позволяющей аккуму-

лировать, хранить  и  своевременно  распределять  данные  между  разными 

органами производственного   процесса  как в горизонтальной, так и в вер-

тикальной  плоскости. Такая  система  призвана   интегрировать  отдельные 

автоматизирован ные системы в сферах  управления, учета  и т.д . 

Это   требует  создания внутриорганизационных  процессов  и связей, 

облегчающих передачу требуемых данных как между структурными под-

разделениями фирмы, отвечающими за  маркетинг, сбыт,  закупки, финан-

сы, производство, распределение  и  фанспортировку, так и между разны-

ми организациями, т.е. между потребителями и поставщиками по  всей це-

пи поставок. Формирование  внутрифирменной информационной системы 

предполагает  создание   д ля  функциональных  подразделений  стимулов, 

побужд ающих  их   стремиться  к  достижению  ассоциированных  (общих) 

целей  за   счет  совместного   использования  информационных  ресурсов; 

внедрение  технологий, направленных на  иЗменение  д вижения товаров д ля 

максимизации  ценности  канала   и  сокращения  затрат.  Информационная 

система фирмы должна эффективно  фильтровать поступающие из множе-

ства   источников  массивы данных, анализировать  их   и  отбирать необхо-

димые д ля быстрого  принятия оптимальных рещений. Пр и этом у пользо-

вателей должна  быть  возможность  обращаться  к  базам данных  и извле-

кать  оттуда   информацию,  необходимую  для  принятия  эффективных 

решений в  цепи поставок. Для этого   часто  используются  системы, назы-

ваемые < «ранилищами данньпс», а  также связанные с ними системы под-

д ержки решений. Внедрение  такой системы предполагает распределение  

статусов участников в зависимости от степени допуска  к данным и систе-

ме  код ирования. 
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Второй  уровень     кодирование   бизнес процессов.  Необход имым 

становится кодирование  процессов, ресурсов, факторов и продуктов ф ир-

м ы,  предполагающее  их   концентрированное   описание,  например,  как 

функционирует  кажд ый конкретный  процесс, каким правилам он под чи-

няется, с какими спецификациями п стандартами совместим и т.д . Такую 

возможность  предоставляет  система  внутрифирменных  кодов. Она пред-

стает  в  виде   ключевых  метаданных  (сведений  о   свед ениях),  обеспечи-

вающих набор  ссылок. Кажд ый элемент данной структуры включает в се -

бя уникальный ключ, имя, дополнительное  описание  и т.д ., позволяющее 

производит  однозначное  понимание  того  или иного  процесса   и д оступ к 

нему. Институционализация  агента   фирмы предполагает  ознакомление   с 

принятой  системой  коммуникативных  и  прочих  семиотических   кодов  и 

должна включать период  адаптации к ней. 

Кодирование   бизнес процессв  фирмы  по   своей  сути  является уп -

рощением  их  реальной  сложности,  выражением  сложного   содержания  в 

простой  семиотической  форме. Принцип экономичности  кода   напрямую 

связан с  информативностью  закодированного   сообщения. Код  ограничи-

вает информационное  поле  источника, минимизируя трансакционные из-

держки управления предприятием и выступая барьером для конкурентов. 

Третий уровень     кодирование   продукта.  Семиотический  код  про-

д укта   в  значительной  степени  определяет  социокод   человека,  поэтому 

выбор   потребителя  определяется  его   собственньпм социокодом, который 

практически непрерывно сканируе^зя обществом. Приобретенные товары 

(услуги)  экстериоризируют  данные  о  статусе  человека, уровне  его  дохо-

д ов, имид же, жизненных  ценностях.  Семиотический  код  продукта  пред-

полагает  его   «прочтение»  определенной  (ф окусной)  группой потребите-

лей, поэтому  формированию  торговой марки, брэнда, логотипа  и других  

инструментов идентификации продукта  должно уд еляться серьезное  вни-

мание. Рекламу в этом смысле  можно понимать как деятельность по   при
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Данию товару определенного  (желаемого) семиотического   кода  в расчете, 

что  его  расшифрует ф окусная группа потребителей. 

Установленный код  товара  выступает сигналом д ля знакомых с ним 

потребителей,  а   незнакомые  коды  они  отсеивают  как  информационно

шумовые  помехи. Вывод   на  рынок  нового   товара   предполагает  иннова-

цию семиотического  кода, а  изменение  имиджа уже существующего    его  

модификацию  или  модернизацию.  Неверно   выбранный  семиотический 

код  не  будет распознан целевыми потребителями и приведет к краху про-

д укта,  поэтому  важным  инструментом  маркетинга   стал  клановый  брэн

д инг, предполагающий апробацию нового  продукта   на  локальной группе  

желаемых  потребителей, которые затем транслируют  семиотический код  

этого  товара  в привязке  к собственному социокоду. 

Четвертый  уровень     кодирование   стратегии.  Стратегия  должна 

быть  переосмыслена  как сложный код , который в кажд ый момент време-

ни  транслируется  д ля  массы  клиентов  и  потенциальных  контрагентов  в 

форме миссии, зачастую  дающей  иллюзорное   и искаженное  представле-

ние   о  сути  и  содержании деятельности  фирмы. Код   доступа к  стратегии 

ряд овых  агентов  обычно  ограничен  ознакомлением  с  ее   документально  

формализованным вариантом, своего  рода  «корпоративной Библией». Но  

это  также не  дает представления о  реальных целях  фирмы и траектории ее  

дальнейшего  развития. Вместе   с тем, агенты фирмы постепенно  «вычис-

ляют»  многие  реальные, но  зашифрованные элементы ее  стратегии. По л-

ным  кодом д оступа  к  стратегии владеют  лишь топ менеджеры ф ирмы, а  

д ля остальных она  предстает в более  или менее  искаженном системой ко -

д ирования вид е. 

В  настоящее   время  все   большего   внимания  заслуживает  проблема 

повышения  эффективности  деятельности  экономического   субъекта   за  

счет эффективного  использования его  информационных ресурсов. В  этих  

условиях  стало  необходимым оценивать затраты на  информационные ре
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сурсы,  определять  их   вклад   в  эффективность  функционирования  произ-

водства. В  количественной  оценке  информационных  ресурсов  на  микро-

экономическом  уровне   типовые  методики  ф актически  отсутствуют,  не  

существует стандартных показателей. 

Немалую  часть  расходов,  вложенных  компанией  в  приобретение  

информационных  ресурсов, оправдывает  факт  сокращения  издержек     в 

основном это  и является главным при принятии решения о  приобретении 

информационных  ресурсов. Но   данные предпочтения  не   всегда  под твер-

жд аются статистическими исследованиями. 

Рассмотрим решение  данной проблемы через взаимоотношение  д о-

ходов, получаемых  фирмой от использования информационных  ресурсов 

и  затрат  на  приобретение   средств, помогающих  создавать информацион-

ные ресурсы. Для этого  обратимся к опыту финансовой оценки нематери-

альных активов. А. Дамодаран предлагает применять подход, основанный 

на   модели  оценки  опционов  для случаев, напрямую  не   связанных  с ин-

формационными  ресурсами, но   для  активов,  обладающими  сход ными  с 

ними характеристиками. Ценность информационных ресурсов  появляется 

не  из создаваемых  ими денежных потов, а  из их  потенциальной возмож-

ности увеличения вклада  в цепочку ценности фирмы в буд ущем. 

Ценность  фирмы, получающей  свою  прибыль  главным  образом из 

коммерческих   продуктов,  которые  являются  результатом  использования 

информационных ресурсов, может быть представлена в виде  следующего  

уравнения. Ценность фирмы   ф ункция, которая зависит от ряда  перемен-

ных:  1) денежные потоки, извлекаемые фирмой из новых прод уктов, соз-

данных с использованием информационных  ресурсов; 2 ) ценности от ис-

пользования информационных ресурсов, не  получивших  своего  воплоще-

ния в новом прод укте; 3) ожидаемой ценности прод уктов, которые фирма 

сможет получить в будущие периоды, в результате  применения информа-

ционных технологий. Ценность первого  компонента  оценивается на  осно
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ве   традиционной  модели д исконтирования  денежных  потоков.  Ценносп 

второго  и третьего  компонента  можно получить, применяя модель оценки 

опциона, при этом оценивая кажд ый информационный ресурс в отдельно-

сти. 

В  заключении  работы  сформулированы  основные  теоретические   и 

практические  вывод ы, полученные в результате  исслед ования. 
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