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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Развитие институöионаëüноãо направëения
эконоìи÷еской ìысëи преäопреäеëяет необхоäиìостü äаëüнейøей разработки теории инфорìаöии и оöенки затрат на поиск инфорìаöии. Оäнако пробëеìы инфорìаöионноãо обìена на ìикроэконоìи÷ескоì уровне отäеëüных эконоìи÷еских
аãентов и ìиниэконоìи÷ескоì уровне внутрифирìенной среäы остаþтся оäниìи из саìых сëабо
освещенных в эконоìи÷еской ëитературе теì [1].
Обы÷но инфорìаöиþ рассìатриваþт ëибо с
позиöий постинäустриаëüных конöепöий инфорìаöионноãо общества, ëибо в раìках анаëиза инфорìатизаöии эконоìики. Вопрос об иссëеäовании неопреäеëенности при принятии управëен÷еских реøений и инфорìаöии как инструìенте
ее снижения быë впервые поäнят эконоìистаìи
институöионаëüной øкоëы [2—5].
Цеëü äанноãо иссëеäования состоит в развитии
конöепöии трансакöионных изäержек поиска инфорìаöии как оäной из фунäаìентаëüных катеãорий институöионаëüноãо направëения эконоìи÷еской теории и созäании ìатеìати÷еской ìоäеëи
оптиìизаöии этих затрат äëя ìиниìаëüноãо уровня хозяйствования.
Эконоìи÷еская инфорìаöия — это набор äанных соäержатеëüноãо характера, преäставëяþщий
собой резуëüтат интеëëектуаëüной äеятеëüности
÷еëовека иëи ãруппы ëþäей и обëаäаþщих опреäеëенной öенностüþ äëя потребитеëя этих äанных
в свете возìожности снижения неопреäеëенности
при принятии управëен÷еских реøений. На ìиниэконоìи÷ескоì уровне ìы преäставëяеì инфор1
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ìаöиþ в виäе потоков, сопровожäаþщих трансакöии: внутри фирìы и ìежäу фирìой и ее контраãентаìи: ãосуäарствоì, банкаìи, покупатеëяìи,
äруãиìи фирìаìи.
Инфорìаöионные потоки реãуëируþтся институтаìи поиска инфорìаöии: норìаìи, оãрани÷енияìи, ìетоäаìи, соãëаøенияìи, паттернаìи, опреäеëяþщиìи функöионирование эконоìи÷еской систеìы в ÷асти инфорìаöионноãо обìена. Изäержки
созäания и поääержания такоãо роäа институтов явëяþтся трансакöионныìи, поскоëüку не связаны
напряìуþ с произвоäствоì и появëяþтся в резуëüтате функöионирования рыно÷ной систеìы.
Увеëи÷ение затрат на инфорìаöиþ позвоëяет
принöипаëу устранитü неопреäеëенностü, возникаþщуþ при принятии управëен÷еских реøений.
Снижение неопреäеëенности привоäит к росту
прибыëи и объеìов проäаж.
Поëу÷енная фирìой прибыëü ìожет бытü направëена на поиск инфорìаöии ëибо оставëена в
виäе ÷истой прибыëи. Существует опреäеëенный
уровенü, выøе котороãо увеëи÷ение этих затрат
неöеëесообразно, поскоëüку оно не привеäет к
äаëüнейøиì поëожитеëüныì изìененияì.
Этот уровенü и буäет оптиìаëüныì. Основная
заäа÷а äанноãо иссëеäования — опреäеëитü ãраниöы оптиìаëüности изäержек на поиск инфорìаöии äëя ìиниìаëüноãо уровня хозяйствования.
1. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÎÒÎÊÈ È ÈÍÑÒÈÒÓÒÛ
ÏÎÈÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Рассìотриì эконоìи÷ескуþ инфорìаöиþ,
преäставив ее в виäе инфорìаöионных потоков
(рис. 1).
Исхоäящий инфорìаöионный поток связан с
необхоäиìой от÷етностüþ, которуþ фирìа вынуж-
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Рис. 1. Информационные потоки на миниэкономическом уровне

äена преäставëятü своиì контраãентаì — поставщикаì, покупатеëяì, банкаì, ãосуäарству, поскоëüку таковы норìы и требования, обеспе÷иваþщие
эффективнуþ работу рынка и всей эконоìи÷еской
систеìы.
Вхоäящий и внутренний инфорìаöионные потоки взаиìосвязаны: они объеäинены общей öеëüþ уäовëетворения инфорìаöионных потребностей, обусëовëенныìи функöияìи управëения.
Кажäый из пере÷исëенных потоков возникает
при устой÷ивости соответствуþщей трансакöии,
которая при реãуëярноì провеäении становится
институтоì. Институт — это набор устоявøихся
общественных норì, правиë, соãëаøений, привы÷ек, траäиöий, рутин, отноøений ìежäу отäеëüныìи инäивиäаìи и ãруппаìи инäивиäов, структурируþщих взаиìоäействия ìежäу ниìи и преäписываþщих опреäеëенные повеäен÷еские ìоäеëи.
Поä институтаìи поиска инфорìаöии ìы буäеì
пониìатü институты, обеспе÷иваþщие уäовëетворение инфорìаöионных потребностей эконоìи÷еских аãентов. Инфорìаöионная потребностü —
это потребностü в инфорìаöии, возникаþщая,
коãäа öеëü, стоящая переä потребитеëеì, не ìожет
бытü äостиãнута без опреäеëенноãо управëяþщеãо
возäействия, т. е. без вìеøатеëüства извне в виäе
инфорìаöии.
С кажäыì контраãентоì фирìа связана опреäеëенныì инфорìаöионныì институтоì, возникаþщиì в проöессе рыно÷ноãо взаиìоäействия и опреäеëяþщиì правиëа этоãо взаиìоäействия. С ãосуäарствоì она связана опреäеëенныìи правиëаìи,
соãëасно которыì ãосуäарство контроëирует ее äеятеëüностü и сëеäит за ëеãитиìностüþ рыно÷ных
операöий. С потребитеëяìи фирìа связана институтаìи ìаркетинãовых коììуникаöий в сфере
потребитеëüскоãо рынка (сектора рынка B2C —
business-to-customer) — принöипов, по которыì
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орãанизовано проäвижение товара. С поставщикаìи фирìа связана институтаìи коììуникаöий
проìыøëенноãо рынка (сектора рынка B2B —
business-to-business) — как рыно÷ныìи институтаìи рекëаìы, контрактных отноøений и äр., так и
наäрыно÷ныìи институтаìи ìежфирìенных соãëаøений. Кроìе тоãо, внутри фирìы также существуþт опреäеëенные институты, связанные с
внутрифирìенныì инфорìаöионныì потокоì.
Рассìотриì кажäуþ ãруппу институтов.
Внутрифирìенные институты опреäеëяþт взаиìоотноøения «принöипаë—аãент». Наибоëее важен из них институт принятия реøений. Иìенно
управëен÷еские реøения принöипаëа опреäеëяþт
äействия фирìы как рыно÷ноãо аãента. Чтобы управëятü аãентаìи-работникаìи фирìы, принöипаë испоëüзует институты управëен÷еских функöий (стиìуëирования, контроëя, пëанирования,
орãанизаöии). Дëя этих öеëей он связан с аãентаìи-работникаìи институтаìи контрактов.
Внеøние институты ìоãут бытü разäеëены на
три ãруппы.
 Институты внеøнеãо контроëя. Опреäеëяþт
взаиìоäействие фирìы и ãосуäарства. Связаны
с ãосуäарственныì контроëеì äеятеëüности
фирìы. Инфорìаöионная ÷астü этих институтов вкëþ÷ает в себя институты финансовой, наëоãовой и статисти÷еской от÷етности.
 Институты
ìаркетинãовых
коììуникаöий
«фирìа—потребитеëü». Опреäеëяþт взаиìоäействие фирìы и ее покупатеëей (кëиентов). Инфорìаöионная ÷астü этих институтов вкëþ÷ает
в себя институты рекëаìы и PR.
 Институты
ìаркетинãовых
коììуникаöий
«фирìа—фирìа». Опреäеëяþт взаиìоäействие
ìежäу фирìаìи. Связаны с обеспе÷ениеì контрактных отноøений ìежäу ниìи. Инфорìаöионный сектор вкëþ÷ает в себя институты инфорìаöионных усëуã и распреäеëения риска.
2. ÒÐÀÍÑÀÊÖÈÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅÐÆÊÈ ÏÎÈÑÊÀ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ È ÈÕ ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß
Кажäый институт требует опреäеëенных затрат
на еãо соäержание, как äенежных, так и иных: вреìенных, труäовых и капитаëüных. Суììа этих затрат образует трансакöионные изäержки фирìы,
боëüøуþ ÷астü которых составëяþт иìенно затраты на поиск инфорìаöии. Затраты на соäержание
институтов поиска инфорìаöии ìы отнесеì к
трансакöионныì затратаì, поскоëüку они не относятся к произвоäственныì изäержкаì и преäставëяþт собой затраты на рыно÷ное проäвижение
товара. В первуþ о÷ереäü это затраты на поääержание институтов рыно÷ных коììуникаöий и затра-
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ты на обеспе÷ение принöипаëа инфорìаöией о состоянии рынка.
Исхоäя из существуþщей практики у÷ета, к
трансакöионныì изäержкаì поиска инфорìаöии
ìожно отнести сëеäуþщие расхоäы:
— заработная пëата сотруäников;
— расхоäы на обеспе÷ение усëовий работы;
— расхоäы на опëату усëуã контраãентов.
Преäпоëожиì, ÷то фирìа ìожет нахоäитüся в
трех состояниях, коãäа расхоäы на инфорìаöиþ:
— неäостато÷ны (фирìа нахоäится в ситуаöии
неопреäеëенности, неäопоëу÷ает äохоä и нет основы äëя äаëüнейøеãо развития);
— избыто÷ны (затраты сëиøкоì веëики, и естü
возìожностü их уìенüøения; увеëи÷ение затрат не
привоäит к росту выру÷ки);
— оптиìаëüны (фирìа поëу÷ает ìаксиìаëüно
возìожный в текущих усëовиях äохоä и обëаäает
необхоäиìой äëя функöионирования институтов
инфорìаöией).
Дëя опреäеëения усëовий, при которых фирìа
нахоäится на оптиìаëüноì äëя äанноãо эвоëþöионноãо отрезка вреìени уровне трансакöионных
изäержек поиска инфорìаöии, воспоëüзуеìся ìоäифиöированной ìоäеëüþ преäпо÷тений расхоäов
О. Уиëüяìсона [6].
Функöия прибыëи фирìы в наøеì сëу÷ае выãëяäит сëеäуþщиì образоì:
π(Q, TI ) = R(Q, TI ) – C(Q) – TI,

(1)

ãäе π — ÷истая прибыëü, Q — объеì произвоäства,
TI — трансакöионные изäержки поиска инфорìаöии, R — ваëовой äохоä, C — себестоиìостü проäукöии. Поìиìо ìаксиìизаöии прибыëи, в усëовиях институöионаëüной среäы фирìа вынужäена
ìаксиìизироватü и трансакöионнуþ функöиþ,
характеризуþщуþ поëноту инфорìаöионноãо обеспе÷ения ее äеятеëüности:
TF = TF(π, TI ).

ãäе TF1 и TF2 — зна÷ения трансакöионных функöий в разные ìоìенты вреìени.
Отсþäа
TF
∂R
--------- = 1 – ---------2- .
TF 1
∂TI

(5)

Так как зна÷ения TF1 и TF2 завеäоìо поëожитеëüны, то
∂R
--------- m 1.
∂TI

(6)

Кроìе тоãо, увеëи÷ение трансакöионных изäержек не äоëжно привоäитü к паäениþ ваëовоãо äохоäа, поэтоìу усëовие (6) ìожет бытü расøирено:
∂R
0 m --------- m 1.
∂TI

(7)

Усëовие (7) явëяется основныì усëовиеì оптиìаëüности затрат на поиск инфорìаöии. Графи÷ески оптиìаëüностü ìожет бытü преäставëена в
виäе, показанноì на рис. 2.
В то÷ке оптиìуìа трансакöионной функöии
прибыëü фирìы ниже, ÷еì возìожный в äанных
усëовиях ìаксиìуì, но тоëüко в этой то÷ке äостиãается равновесие трансакöионной функöии, характеризуþщей поëноту инфорìаöионноãо обìена ìежäу аãентаìи, и функöии прибыëи фирìы.
В эвоëþöионноì виäе перехоä от оäноãо равновесия к äруãоìу при росте выру÷ки преäприятия
ìожет бытü преäставëен в виäе, показанноì на
рис. 3.
Зависиìости прибыëи, выру÷ки и трансакöионных изäержек от вреìени преäставëены на рис. 4.
При возрастании äохоäа фирìы ее преäеëüный
äохоä убывает. Важно, ÷тобы рост изäержек поис-

(2)

Трансакöионная функöия носит характер кривой безразëи÷ия äвух ресурсов — ÷истой прибыëи
и затрат на поиск инфорìаöии. При росте оäноãо
из ресурсов объеìы второãо снижаþтся. Заäа÷а
ìаксиìизаöии трансакöионной функöии (2) и заäа÷а ìаксиìизаöии прибыëи (1) ìожет бытü свеäена к нахожäениþ ìаксиìуìа:
maxTF = TF(R (Q, TI ) – C(Q) – TI, TI ). (3)
Дифференöируя выражение (3) по параìетру
TI, поëу÷аеì сëеäуþщее усëовие:
∂TF
∂π
TI
----------- = TF1• --------- + --------- •TF2 = 0,
∂TI
∂TI
∂TI
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(4),

Рис. 2. Оптимальность издержек поиска информации в условиях
равновесия между зависимостями прибыли p и трансакционной
функции TF от трансакционных издержек TI
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есëи ее преäеëüный äохоä нахоäится на отрезке
от 0 äо 1, то фирìа äоëжна поääерживатü текущий относитеëüный уровенü затрат на поиск
инфорìаöии; она эффективно обеспе÷ивает
функöионирование всех инфорìаöионных институтов.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Рис. 3. Долгосрочная оптимальность трансакционных издержек

Итак, инфорìаöионные потоки обеспе÷иваþт
устой÷ивостü трансакöий ìежäу эконоìи÷ескиìи
аãентаìи. Инфорìаöия, которуþ поëу÷аþт эконоìи÷еские аãенты, способствует снижениþ неопреäеëенности при принятии управëен÷еских реøений. Институöионаëизаöия инфорìаöионных
потоков привоäит к возникновениþ институтов
поиска инфорìаöии. Изäержки функöионирования этих институтов явëяþтся трансакöионныìи.
Кажäая фирìа стаëкивается с необхоäиìостüþ
оптиìизироватü эти затраты на опреäеëенноì вреìенноì отрезке. Аäаптаöия эвоëþöионноãо поäхоäа к реøениþ этой пробëеìы привоäит к пониìаниþ необхоäиìости оптиìизаöии преäеëüноãо
äохоäа фирìы относитеëüно ее трансакöионных
изäержек.
Автораìи поëу÷ено усëовие оптиìаëüности изäержек поиска инфорìаöии. Фирìа, жеëаþщая
оптиìизироватü свои трансакöионные изäержки,
äоëжна уäерживатü отноøение совокупноãо äохоäа к трансакöионныì изäержкаì поиска инфорìаöии в преäеëах от 0 äо 1. В этоì сëу÷ае буäет
обеспе÷иватüся наибоëее оптиìаëüное соотноøение ìежäу необхоäиìыìи трансакöионныìи изäержкаìи и поëу÷аеìой фирìой прибыëüþ.

Рис. 4. Зависимости роста дохода фирмы R, прибыли p и
трансакционных издержек поиска информации TI от времени t

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
ка инфорìаöии соответствоваë росту äохоäа, ина÷е среäства на поиск инфорìаöии расхоäуþтся неäостато÷но иëи неэффективно.
Фирìа, жеëаþщая оптиìизироватü свои затраты на поиск инфорìаöии, äоëжна руковоäствоватüся сëеäуþщиìи соображенияìи:
 есëи ее преäеëüный äохоä (относитеëüно трансакöионных изäержек поиска инфорìаöии)
боëüøе еäиниöы на äанноì вреìенноì отрезке
ее эвоëþöионноãо развития, то она äоëжна увеëи÷иватü затраты на поиск инфорìаöии, поскоëüку это привеäет к äвижениþ в сторону оптиìаëüноãо состояния и к уëу÷øениþ усëовий
институöионаëüной среäы;
 есëи ее преäеëüный äохоä ìенüøе нуëя, то она
äоëжна снижатü избыто÷ные инфорìаöионные
затраты;
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