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 Управление современными производственными предприятиями
сталкивается с существенным недостатком своевременной и полной
информации. В статье показана потребность предприятий в инфор�
мационном обеспечении, рассматривается степень развития рынка
информационных услуг.
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Потребность в информации до сих пор не ставится россий�
скими предпринимателями на ведущие места в числе актуаль�
ных проблем1. Подтверждением этого являются результаты
проведенного Институтом экономики Уральского отделения
РАН в 2004–2006 гг. эмпирического исследования уровня раз�
вития систем информационного обеспечения российских пред�
приятий2. Высокую значимость информации и ее приоритет�
ную роль в жизни современного предприятия отмечают лишь
37,5% опрошенных руководителей. В среднем ее значимость
для разработки и принятия решений оценивается в 3,83 балла
(из пяти возможных), и она занимает лишь четвертое место
в иерархии ресурсов – после финансовых, трудовых и матери�
альных.

 1 Радаев В. В. Формирование новых российских рынков: трансакционные
издержки, формы контроля и деловая этика. М.: Центр политических
технологий, 1998. С. 257; Смолян Г. Л., Черешкин Д. С. О формировании
информационного общества в России // Информационное общество. 1998.
Вып. 6. С. 11.

2 В ходе исследования было проведено анкетирование 142 руководителей
российских предприятий различных отраслей производственной сферы.
Структура выборки соответствует отраслевой структуре российского
производственного сектора. В составе выборки 33,8% составляют малые
предприятия (численностью до 100 чел.), 39,4% – средние (численностью
100–500 чел.) и 26,8% – крупные (численностью свыше 500 чел.).
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При этом только 33% опрошенных предприятий не испы�
тывают недостатка в информации, 38% отметили недостаток
в информации о внешней, 33% – о внутренней среде. Обус�
ловлено это тем, что лишь 20–30% работников, основная дея�
тельность которых сопряжена с поиском и производством ин�
формации для целей управления, ориентированы на работу  с
информацией о внешней среде. Доля же ее в общем объеме
управленческой информации составляет в среднем 43,4%.

Основной проблемой, с которой сталкиваются предприя�
тия при функционировании систем информационного обеспе�
чения, является, прежде всего, неумение сотрудников форми�
ровать информационные сообщения и доклады (оценено рес�
пондентами в 3,1 балла из пяти возможных) (табл. 1), что
говорит о недостаточной информационной культуре на рос�
сийских предприятиях.

Таблица 1

Основные причины неполного удовлетворения
информационных потребностей, баллов

Весомой альтернативой при формировании эффективной
системы информационного обеспечения для предприятия слу�
жит аутсорсинг поиска и производства информации, т. е. обра�
щение к специализированным фирмам. Богатый опыт решения
сходных проблем, широкие знания и диверсифицированная ин�
формационная база позволяют внешним агентам более полно
удовлетворить информационные потребности предприятий.
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Однако при аутсорсинге поиска и производства информа�
ции предприятия также сталкиваются с рядом проблем. По�
скольку информация является опытным благом, т. е. ее каче�
ство может быть оценено только после потребления, постав�
щика можно выбрать только на основании механизмов
косвенной оценки качества – таких, как доверие, интуиция,
рекомендации, гарантии и пр. «Недобросовестность в деловых
отношениях представляет собой серьезную проблему в раз�
вивающихся странах; имеется немало свидетельств тому, что
неоднородность качества товаров в развивающихся странах
выше, чем в развитых»3. В результате российские предпри�
ятия крайне осторожно относятся к новому частному сек�
тору экономики, предпочитая в финансовых, материально�
технических и сбытовых вопросах иметь дело с проверенны�
ми партнерами, теряя при этом потенциально более выгодные
сделки. Аналогичное явление наблюдается на уровне поведе�
ния отдельных индивидов: степень взаимного доверия в рос�
сийском обществе почти в три раза ниже, чем аналогичный
показатель на Западе.

Основанием для формирования адекватной институцио�
нальной среды являются такие инструменты, как торговые
марки, гарантии, патенты, лицензии и т. д. Пока ее развитие
является лишь потенциально возможным при условии фор�
мирования соответствующих нормативных сигналов, характе�
ризующих качество информации, со стороны государства
и российского экономического сообщества. Это во многом
ограничивает развитие рынка информационных услуг, «отпу�
гивая» фирмы с высоким уровнем квалификации неравной кон�
куренцией с низкокачественными товарами многочислен�
ных конкурентов.

Доверие между покупателем и продавцом создает условия
для формирования удовлетворительного качества услуг за счет
возможности открытия необходимой информации предприя�
тием�заказчиком и применения всего доступного инструмен�
тария без опасения потери ноу�хау фирмы – поставщика ин�
формационных услуг. В этом отношении сдерживающим фак�

3 Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный
механизм // THESIS. 1994. № 5. С. 99.
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тором также является отсутствие эффективных норм защиты
интеллектуальной собственности. Однако при наличии дове�
рия между агентами существенным положительным момен�
том можно считать устойчивость таких связей, формирующую
высокий потенциал совместного развития.

На развитие и применение механизмов внешнего
информационного обеспечения влияет уровень закрытости ин�
формации в современном российском обществе. Так как уро�
вень индивидуальной осведомленности экономических аген�
тов и возможность доступа к информации экономического, по�
литического и частного характера значительно ниже, чем
в большинстве развитых стран, это определяет степень спе�
циализации агентов в информационном поиске и производ�
стве в соответствии с уровнем доступа к информации и ин�
дивидуальными возможностями ее получения4.

Внешние механизмы информационного обеспечения пред�
приятий формируются при следующих условиях:

• политико�правовые: отсутствие эффективных норм защи�
ты интеллектуальной собственности, недостатки в системе па�
тентования и лицензирования;

• экономические: общий экономический рост, динамичность
развития производственных рынков, высокая конкуренция
в большинстве производственных отраслей, неразвитость рын�
ка информационных услуг, низкий инновационный потенциал
предприятий;

• социокультурные: проблема закрытости информации, ус�
тойчивость агентских связей, проблема взаимного доверия
между агентами, низкая готовность к изменениям.

По результатам проведенного исследования, оценка уров�
ня развития рынка информационных услуг России составляет
5,93. Структура консалтинга в области информации для раз�
личных сфер управления представлена в табл. 2.

4 Шарлот В. Конкурентная разведка в России: понимать, осуществлять,
учить. http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=17&pid=4414&pos=1&stp=
25&cd=7&cm=6&cy=2 002 (06.05.2002); Плотников Н. И. Информационная
разведка: как создается закрытая информация из открытых источников.
Новосибирск: Научно�исследовательский центр ОИГГМ СО РАН, 1998. С. 43;
Цикл статей о конкурентной разведке см.: ЭКО. 2004. № 10–12; 2005. № 2.
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Таблица 2

Структура консалтинга различных сфер управления
в 2001–2005 гг. (первое полугодие)5, %

Судя по опубликованным в СМИ результатам исследова�
ний6, наиболее продолжительно развивающейся сферой явля�
ется управленческий консалтинг – 13–15�летний опыт рабо�
ты. Далее следуют предприятия�производители и провайдеры
баз данных, маркетинговые консалтинговые агентства, финан�
совые и налоговые консалтинговые фирмы, агентства по уп�
равленческому учету и аудиту – 10–12 лет. Справочные ус�
луги в области экономической информации (без учета учреж�
дений Госкомстата) являются наиболее молодой сферой
оказания информационных услуг. Следует отметить значитель�
ную корреляцию срока существования предприятия с долей
рынка, занимаемой им (r=0,69), демонстрирующую положи�

5 Составлено автором по данным: Российский аудит. Рейтинг аудиторских
и консалтинговых компаний // Эксперт. (http://www.expert.ru/expert/
ratings)

6 См. Кращенко Л., Ханферян В. Связанные одной целью // Эксперт. 2007.
№ 14; Эффектный консалтинг // Эксперт. 2005. № 35; Перечнева И.,
Миронова И. Цель как средство // Эксперт Урал. 2007. № 18; Сологуб А.
Вместе весело шагать // Эксперт Северо�Запад. 2007. № 22.
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тельный характер зависимости. Таким образом, накопление
знаний, опыта, репутации и клиентской базы значительно ук�
репляют конкурентные позиции в данной сфере. Наиболее
высокий уровень конкуренции – в сфере управленческого уче�
та и аудита, а также в области финансовых и налоговых кон�
сультаций. Данная сфера отличается наиболее массовым про�
изводством в достаточной степени стандартизированных
информационных продуктов и услуг определенного «ассорти�
ментного» набора.

Сфера производства и предоставления доступа к базам
данных, также являющаяся высокостандартизированной об�
ластью оказания информационных услуг, отличается широтой
ассортимента, т. е. многообразием форм представления и ком�
бинаций данных в зависимости от потребностей заказчика,
вследствие чего уровень конкуренции в данном секторе не�
сколько ниже. Для высокоиндивидуализированных информа�
ционных услуг в меньшей степени характерна высокая кон�
куренция ввиду широкого разнообразия видов, методов по�
лучения и качества предоставляемых данных, сведений
и консультаций.

Рентабельность производства также имеет высокую зави�
симость от уровня индивидуализации информационных услуг
(табл. 3).

Таблица 3

Рентабельность производства информационных услуг, %

Закономерно, что повышение уровня индивидуализации ин�
формационных услуг приводит к снижению количества поку�
пателей одной информационной услуги. Вследствие этого наи�
большим числом покупателей одной и той же информации
обладает сфера предоставления баз данных, далее – финансо�
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вые и налоговые консультации, а наименьший показатель –
у справочных услуг и управленческих консультаций (табл. 4).

Таблица 4

Среднее количество покупателей единицы информации

При этом доля сделок с постоянными клиентами во мно�
гом повторяет данную тенденцию: наибольшим количеством
постоянных клиентов обладают производители финансовых
и налоговых консультаций и баз данных, наименьшим – про�
изводители справочных услуг и управленческих консультаций.

По оценкам потребителей информационных продуктов и ус�
луг, основными недостатками развития рынка экономической
информации являются:

• малое количество участников, т. е. поставщиков инфор�
мации, и недостаточно гибкое и разнообразное предложение
информационных услуг – этот фактор отметили 41% опро�
шенных; наибольшую важность данная проблема представля�
ет для предприятий промышленности (отметили 45% респон�
дентов данной отрасли), также ощутим он для малых пред�
приятий (33%) вследствие того, что они наиболее часто
обращаются за покупкой информации из�за ограниченности
собственных возможностей ее производства;

• низкое качество предоставляемых сведений и данных, вы�
рабатываемых решений и рекомендаций, т. е. недостаточная
достоверность, объективность, релевантность и т. д. – данный
пункт был отмечен 50,6% опрошенных; наиболее важным этот
фактор является для предприятий сферы производственных
услуг (70%), наименее важным – для сельского хозяйства
(3%); кроме того, с увеличением размеров предприятия на�
блюдается рост значимости данного параметра;
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• низкий уровень сервиса, т. е. неумение учитывать инди�
видуальные потребности клиентов, осуществлять качествен�
ное предпродажное и послепродажное обслуживание – дан�
ный фактор выделили 45,8% опрошенных; этот параметр
наиболее существен для предприятий торговли и телекомму�
никаций (67%), а также в большей степени для средних пред�
приятий (69,2%).

Большинство участников исследования предположили, что
в ближайшие годы рынок информационных услуг России бу�
дет развиваться постепенно и равномерно в отдельных на�
правлениях и сферах деятельности (более 50% опрошенных).
Возможность выхода на мировой уровень развития отметили
26,5% респондентов.

Основным направлением развития рынка экономических
информационных услуг является повышение правовой защи�
ты консалтинговых фирм, создание системы патентования ис�
пользуемых ими методик. Это позволит в значительной мере
вытеснить конкурентов, обладающих слабыми знаниями и тех�
нологиями сбора, обработки и анализа данных, повысив сред�
нерыночный уровень качества оказываемых информационных
услуг.

Поскольку управляемость данных параметров является до�
статочно низкой, а основу качественной трансформации
в сфере внешних механизмов информационного обеспечения
в большей степени создает рыночное предложение – для по�
вышения эффективности информационного обеспечения пред�
приятий необходимо сочетание как внутренних механизмов
поиска и производства информации, так и внешних мер.


