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посредственный надзор за мировыми судь

ями на Кубани и в Черноморском округе. На 

мирового судью Мировым съездом могли 

были быть налагаемы в порядке дисципли

нарного производства меры взыскания, ука

занные в упомянутом выше Учреждении
9
. 

Таким образом, Съезды мировых судов 

на всей территории Российской империи 

имели важную функцию высшей судебной 

инстанции, надзирающей и контролирую

щей деятельность мировых судей. Съезды 

входили составной частью в систему судо

производства империи и представляли со

бой один из ее важнейших элементов, при

званных обеспечить надежное и эффектив

ное функционирование судебной системы 

на ее низовых звеньях. В рамках Мировых 

съездов решались также важнейшие вопро

сы существования и профессиональной дея

тельности корпуса мировых судей, осуще

ствлялось коллегиальное принятие реше

ний в порядке, установленном действую

щим в империи законодательством, в том 

числе его положениями об обжаловании 

судебных приговоров, вынесенных мировы

ми судьями. В целом, деятельность Съездов 

мировых судей служила интересам соблю

дения законности и правопорядка в стране 

и представляла собой достаточно отлажен

ный механизм реализации прав подданных 

империи на судебную защиту в пределах 

компетенции мирового судопроизводства, 

определяемой существующим на тот мо

мент законодательством. 
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The article presents a number of model types of information forms influencing the development of 

administrative decisions. The author considers an organisation as a system of interconnected elements and 

discusses the efficiency, profitability and reliability of the synergetic type of the ordered information forms. 

Управленческая информация является 

частью социальной информации, которая 

выделена из ее общего массива по парамет

рам формирования и реализации управля

ющих воздействий. Она выбирает из соци

альной информации только то, что отра

жает управленческие потребности, интере

сы и цели людей и способы регулирования 

их сознания, поведения и деятельности
1
. 

Управленческая информация характеризу

ется и оценивается критериями полезности, 

полноты, достаточности, достоверности, 

новизны, ценности, надежности
2
. Помимо 

того, полагаем, что управленческая инфор

мация должна также обладать оператив

ностью, минимизацией трудоемкости сбора 

и ее передачи, максимальной сохранностью, 

агрегированием (сжатием) информации при 

передаче ее на более высокий уровень 

управления, готовностью, т. е. информация 

не должна нуждаться в дополнительной пе

реработке. 

Кибернетический подход в процессе 

управления указывает на наличие информа

ционных потоков, взаимодействие которых 

способствует выработке управленческих 

решений и отслеживанию реакций на эти 

решения. Информационный поток высту

пает, как замечает Ф. А. Кузин
3
, процессом 

передачи информации для обеспечения вза

имосвязи всех звеньев социальной системы 

(предприятия или учреждения). В ходе ана

лиза управленческой деятельности в орга

низации можно выделить принципиально 

отличные друг от друга информационные 

потоки: нисходящий, восходящий и горизон

тальный, пр едпола г ающие взаимодей

ствие сотрудников, находящихся на раз

ных уровнях организационной иерархии в 

организации, а также «внешний» информа

ционный поток. 

Нисходящий информационный поток 

предполагает передачу информации от 

руководителя к подчиненному. Его глав

ная цель - предоставление информации 

о том, что (как, когда, где) должны делать 

сотрудники организации. С позиции ком

муникативной эффективности чем боль

ше подразделений проходит информация, 

тем больше ее теряется и изменяется. Это 

объясняется тем, что информация, полу

чаемая сверху, не утаивается и не искажа

ется кем-то специально или сознательно, 

просто полноте передачи препятствуют 

коммуникативные барьеры. Заметим, что 

неорганизованные и не эффективно нала

женные нисходящие потоки вызывают у 

подчиненных неудовлетворенность в ра

боте, чувство страха и неуверенность в 

завтрашнем дне, а также способствуют 

порождению всевозможных слухов. И на

оборот, хорошо отлаженный информаци

онный поток с полной и своевременной 

информацией способствует повышению 

уровня труда в десятки раз. 

Восходящий информационный поток вы

полняет функцию оповещения верха о том, 

что делается на низших уровнях организа

ции. Таким путем руководство узнает о те

кущих или назревающих проблемах и пред

лагает возможные варианты исправления 

положения дел. Обмен информацией снизу 

вверх традиционно играет чисто информа

ционную роль: для принятия решений ру

ководителям всех уровней необходимо 

знать о положении дел на местах. Большин

ство современных организационных струк

тур имеет формализованную систему ста

тистических и аналитических отчетов, спра

вок и т. д. Информация, передаваемая по 

восходящему потоку, очень редко бывает 

неформальной. 
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Горизонтальные потоки информации 

проявляются между людьми, находящими

ся на одном уровне служебной иерархии и 

чаще всего имеют неформальный характер. 

Это объясняется тем, что сотрудникам, на

ходящимся на одном уровне в организации, 

легче понять друг друга, так как они реша

ют однотипные задачи и сталкиваются с 

похожими проблемами. 

Важное место в организации отводит

ся внешнему потоку информации. Специ

фикой поступающей информации извне и 

уходящей информации вовне является то, 

что се практически невозможно контро

лировать. Также следует отметить и то, 

что внешний поток практически не под

дается р е г у лиров анию . Единственным 

способ управления им - использование 

его в своих целях, а именно для создания 

имиджа организации в глазах обществен

ности. Для этого необходимо работать со 

средствами массовой информации, регу

лярно посылая им материалы о работе 

организации с выгодным для организа

ции содержанием. 

В процессе рассмотрения сложившейся 

структуры информационных потоков и в 

целях исследования влияния информацион

ных связей на принятие управленческого ре

шения проанализируем модели взаимодей

ствия одного источника информации на дру

гой. В качестве исходного обозначения вы

строим ряд модельных типов со следующи

ми обозначениями: 

« - » - подавление одного источника 

информации другим; 

« 0 » - игнорирование существования 

одного источника информации другим; 

« + » - содействие одного источника 

информации другому источнику. 

Разнообразное сочетание парных сим

волов позволяет выделить 9 модельных ти

пов информационных образований - офи

циальных и неофициальных и игнорирова

ния одного из источников. Для этого рас

смотрим комбинации парных символов: 

« - », « 0 », « + » (табл. 1). 

Таблица 1 

Типы упорядоченных информационных образований 

Действие официального 
источника информации 

Действие неофициального источника информации Действие официального 
источника информации - 0 + 

- - / - - / 0 - / + 

0 0 / - о/о 0/ + 
+ + / - + /0 + / + 

Воссоздадим содержательное наполне

ние проявляющихся типов. 

Тип первый (- / - ) : взаимное подавление 

обоих источников информации. 

Поступающая информация из офици

ального и неофициального источников 

имеет равную достоверность и одинаковый 

объем, но противоположна по своему смыс

лу. Такая информация является взаимодо

полняющей, и это приводит к переоценке 

направленности управленческого решения 

и возможной смене его ориентиров. Под 

действием такого информационного взаи

модействия идет неуправляемый процесс 

принятия управленческого решения. При

нятие решения в рамках данного типа ве

дет к большим финансовым затратам, а так

же к низкой экономической эффективнос

ти работы организации, но вместе с тем к 

большей надежности данного решения. 

Тип второй (-/ 0): игнорирование офици

альным источником существования неофи

циального источника информации и подавле

ние официального источника неофициальным. 

Поступающая информация из официально

го и неофициального источников имеет 

равную достоверность, но разный объем и 

противоположна по своему смыслу. При

чем объем поступающей неофициальной 

информации меньше объема официальной. 
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Особенностью данных связей является то, 

что существующий малый объем неофици

альной информации вообще не учитывает

ся при принятии управленческого решения 

и степень его надежности снижается по мере 

роста объема неучтенной неофициальной 

информации. При высоком экономическом 

эффекте к о эффици ен т эффек тивнос ти 

управленческого решения очень высокий, 

а решение становится ненадежным, поспеш

ным, не продуманным до конца, но зато 

несет небольшие затраты. 

Тип третий (-/+) : содействие официаль

ного источника в распространении информа

ции неофициального источника и подавление 

неофициальным источником официального. 

Такой тип взаимодействия потоков инфор

мации ведет к образованию таких связей, 

которые наблюдаются в процессе лоббиро

вания. В этом случае неофициальные груп

пы влияют на принятия управленческих 

решений официальными лицами. Поступа

ющая информация из официального и не

официального источников имеет равную 

достоверность, но разный объем и проти

воположна по своему смыслу. Объем нео

фициальной информации больше объема 

поступающей официальной информации. 

Степень надежности управленческого ре

шения увеличивается по мере уменьшения 

объема отброшенной официальной инфор

мации. Так как в данном случае объем офи

циальной информации не учитывается при 

принятии управленческого решения, то сте

пень его надежности для объекта управле

ния практически равна нулю. Поэтому по

лучим высокий экономический эффект, а 

коэффициент надежности получим близкий 

к 0. Вместе с тем высокая эффективность 

управленческого процесса достигается бла

годаря подавлению принятым управленче

ским решением узконаправленных интере

сов неформальной группы. 

Тип четвертый (0 / - ) : подавление офици

альным источником информации существо

вания неофициального источника информа

ции и игнорирование неофициальным источ

ником информационного потока официально

го источника. Данные связи дистанцируют 

официальную управленческую группу от 

неофициальной. При этом процесс управ

ления становится диктаторским, так как 

выбор управленческих целей, методов и их 

решений здесь полностью зависит от фор

мальной группы. При таком взаимодей

ствии отсутствует эффект управленческого 

решения по достижению общественно зна

чимых целей. 

Тип пятый (0 / 0): полное взаимное игно

рирование обоих источников информации в 

управленческой организации. Это приводит 

к образованию нейтральной структуры свя

зей. Объем, достоверность , значимость 

переданной информации не влияет на управ

ленческое решение. Работники не выдают 

значимых управленческих решений, а зани

маются вместе с неформальной группой 

решением своих личных проблем. Такое 

управление экономически затратно, заранее 

не своевременно, абсолютно безнадежно. 

При этом процесс управления напоминает 

хаос. 

Тип шестой (0 / +): содействие официаль

ного источника информации распростране

нию информации неофициального источника 

информации и игнорирование неофициальным 

источником существования официального 

источника. Официальная группа дистанци

руется от неофициальной группы от прямо

го информационного влияния коммуника

ционными барьерами. Работниками аппа

рата управления привлекается официаль

ный источник для проверки достоверности 

и возможности использования неофициаль

ной информации для принятия управлен

ческого решения. Управленческое решение, 

принятое только на основе непроверенной 

неофициальной информации, является эко

номически эффективным, но ненадежным. 

Тип седьмой (+/- ) : подавление официаль

ным источником информационного потока 

неофициального источника и содействие в 

распространении неофициальным источни

ком официальной информации. Поступаю-
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щая информация из официального и не

официального источников не является рав

нозначной по объему и смыслу. Объем ин

формации, идущей из неофициального ис

точника, превышает объем информации из 

официального источника, поэтому приня

тое управленческое решение ориентирует

ся на интересы неформальной группы. Как 

бы ни подавляла бы официальная группа 

неофициальную, та все равно организует 

утечку официальной информации и полу

чит из нее пользу. Затраты на получение 

информации произведены официально, а 

реальное использование ее произошло не

официальной группой. При этом коэффици

ент надежности официальной коммуника

ционной связи становится нулевым, степень 

доверия к такому каналу подорвана, эко

номическая эффективность и своевремен

ность становятся мнимыми. 

Тип восьмой (+ / 0): игнорирование офи

циальным источником информации суще

ствования неофициального источника инфор

мации и содействие неофициального источ

ника в распространении информации офици

ального источника. В данной структуре свя

зей наблюдается дистанцирование неофи

циальной группы от официальной группы 

коммуникационными барьерами. И в то же 

время она привлекает официальный источ

ник информации для передачи в официаль

ную группу неофициальной информации. 

Принятое управленческое решение прино

сит пользу неформальной группе без по

следствий для управленческой организа

ции. Управленческое решение, принятое на 

основе непроверенной неофициальной ин

формации, является экономически выгод

ным, но ненадежным. 

Тип девятый (+ / +) : взаимодействие 

двух источников информации, ведущее к об

разованию синергетической структуры свя

зей в управленческой организации. Источни

ки официальной и неофициальной инфор

мации являются источниками прямого до

ступа на принятие управленческого реше

ния. Информация, предоставляемая этими 

источниками, является достоверной, рав

нозначной по объему и смыслу. Поэтому 

в этом случае принятое управленческое 

р е ш е н и е я в л я е т с я в з а и м о в ы г о д н ы м . 

Оно поддерживается всеми участниками 

управленческого процесса, а он в этом 

случае является высокоэффективным, эко

номичным, надежным, реально осуще

ствимым. 

Анализируя выделенные связи в управ

лении, перейдем к построению моделей в 

форме уравнений. Под макропараметром в 

данном случае удобно понимать информа

ционный поток, который связан с числом 

связей S и числом ее членов я. Тогда интен

сивность информационного потока можно 

интерпретировать как / = n-S. 

Общую модель для описания поведения 

официального и неофициального потоков 

информации можно представить в виде 

системы уравнений в обобщенном виде 

(R - макропараметр): 

Изменение (Л)/время = 
Прирост (Я) - Потери (К). ^ 

(d оф. инф./Л = / оф. ист. инф. - I оф. вх. ин; (2) 
^d неоф.ин./Л = /неоф. ист. инф. -/неоф. вх. ин, 

где d оф. инф./Л - изменение потока офи

циальной информации; 

/ оф . ист. инф. - поток официальной ис

ходящей информации; 

/оф.вх. инф. - поток официальной вхо

дящей информации; 

d неоф. инф./Л - изменение потока не

официальной информации; 

/неоф. ист. ин. - поток неофициальной 

исходящей информации; 

/ неоф. вх. ин. - поток неофициальной 

входящей информации. 

Если мы детализируем систему уравне

ний (2), то получим конкретную систему 

дифференциальных уравнений: 

dn неоф. чнф./dt = al-n неоф. инф. + Ы п 
неоф. инф-2+с/л неоф. инф.-л оф.инф.; 
d п оф. инф./Л = al- п оф. инф. + Ы- п оф. 
инф.-2+с2- п неоф. инф. л оф. инф., 
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где п - количество членов в конкретной 

группе связей; 

d п неоф. ин./Л - скорость изменения 

членов в структуре; 

d п оф.инф/Л. 

а\ п неоф. инф. - неограниченный рост 

членов; 

а2-п оф. инф. 

Ы п неоф. инф. - собственное влияние 

членов; 

Ь2п оф. инф. 

с\-п неоф. инф.-и оф. инф. - взаимное 

влияние друг на друга; 

с2- п неоф. инф./г оф. инф. 

При решении данной системы уравне

ний для каждой группы связей в условиях 

нормировки получим: 
N - nl (п оф. инф., п неоф.инф.) + п2 (п оф. 

инф., п неоф. инф.) + пЪ (п оф.инф, п неоф.инф.) + 
п4 (п оф. инф., п неоф.инф.) + «5 (п оф. инф., п 
неоф. инф.) + пв (я оф. инф., п неоф. инф.) + nl (п 
оф. инф., и неоф. инф.) + л8 (и оф. инф., п неоф. 
инф.) + п9 (и оф. инф., п неоф. инф.). 

Где N - число работников , согласно 

штатному расписанию. 

Придем к распределению численности 

персонала по типам их существования в 

организационной структуре, которую мож

но представить рис. I. 

-кривая I 

- кривая II 

Группа 

Рис. 1. Распределение численности персонала по типам информационных образований 

Кривая I показывает, что при п 1 > 0,9-А/ 

система управления становится неработо

способной и мало эффективной. 

Кривая II показывает, что при п 9 > 0,9-N 

система становится работоспособной и вы

сокоэффективной. 

При рассмотрении организации как сис

темы взаимосвязанных элементов стано

вится ясно, что все принимаемые аппара

том управления решения должны быть на

правлены на то, чтобы все элементы дан

ной системы работали совместно на дости

жение единой цели. Пользуясь на практике 

знаниями о численном распределении со

трудников по вышеперечисленным модель

ным рядам, руководителю становится по

нятно, какое звено способствует распрост

ранению ложной информации, а следова

тельно, мешает правильно принимать реше

ния. Руководитель управленческой органи

зации должен знать популярность каждой из 

групп связей и использовать экономические, 

правовые, организационные мероприятия 

для утверждения в коллективе в качестве до

минанты девятой - синергетической - груп

пы связей. 
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