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Модели управленческого мониторинга развития промышленности 

 
В статье иллюстрируются характерные особенности такого важного 

компонента управления, как информация и приводятся основные показатели 
экономического развития, позволяющие анализировать сложившуюся в про-
мышленности ситуацию. 

 
«Информация (от лат. informatio — «разъяснение, изложение») — это 

сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим способом 
(с помощью условных сигналов, технических средств и т. д.). Начиная с се-
редины XX в. информация обретает общенаучное понятие, включающее об-
мен сведениями между людьми, человеком и автоматизированным техниче-
ским объектом, автоматизированной системой управления и техникой…»  

Одним из свойств информации является способность вызывать измене-
ния — узнавая новое, человечество изменяется, меняются его потребности в 
информационных услугах. Непременным условием выживания в условиях 
рынка и сохранения конкурентоспособности является адаптация к изменяю-
щимся потребностям. Практически ценность информации прямо пропорцио-
нальна той роли, которую она играет в принятии решений, и тому, что по-
ставлено на карту этим решением. 

Информация, призванная обеспечить принятие решений, становится 
фактором производства и, подобно труду, материалам и капиталу, формирует 
доход организации. В этой своей функции информация является необходи-
мым элементом конкурентоспособности. Как элемент организационного ха-
рактера информация состоит из объективных фактов и предположений, 
влияющих на ее восприятие человеком, который принимает решение и сте-
пени неопределенностей, связанных с данной проблемой. Все, что потенци-
ально позволит снизить степень неопределенности, будь то факты, оценки, 
прогнозы, обобщенные связи или слухи, должно считаться информацией. 
[11] 

Существуют различные типы информации, используемые менеджерами: 
факты, оценки, прогнозы, обобщенные связи, слухи. 

Под фактом обычно понимают событие или условие, которое возможно 
увидеть, пронаблюдать (простейший вид информации). 

Оценки — информация, отличающаяся от фактов тем, что базируются на 
умозаключениях и предположениях, а на прямом наблюдении и подсчете. 
Такая оценка может отличаться от действительного факта по двум причинам: 
базируется на выборке, а значит, большое влияние оказывает ошибка выбор-
ки, основана не на непосредственном наблюдении — воздействие ошибки 
измерения. Последствия обеих ошибок могут быть сведены к минимуму: 
первая — путем увеличения размера выборки, вторая — при помощи более 
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точных методов измерения. 
Оценки связаны с прошлым и настоящим, тогда как прогнозы — с бу-

дущим. Частично они основаны на экстраполяции тенденций, частично на 
аналогии и частично на здравом смысле. На практике часто используют 
обобщенные связи как основу для оценки и прогноза. Например, они уста-
навливаются между объемом продаж и такими факторами как национальный 
доход, доверие потребителя, план расходов корпоративного капитала и т. д. 

Управленческую деятельность можно условно разделить на три основ-
ные категории, которые определяют и характеризуют преобладающие по 
важности, по распространению виды управленческой информации: 

1) информация по стратегическому планированию позволяет высшему 
управлению нести ответственность за установление долгосрочных целей, на-
копление ресурсов для достижения этих целей и формулирование политики 
их достижения. Такая информация может включать перспективные оценки 
среды, экономические прогнозы и демографические тенденции; 

2) контрольная управленческая информация используется управляющи-
ми среднего уровня для координации различных подконтрольных им дейст-
вий, приведения ресурсов в соответствии с задачами и разработки согласо-
ванных оперативных планов. Информация, которая необходима этим управ-
ляющим, может включать производственные сводки и действия, предприни-
маемые другими управляющими среднего уровня; 

3) оперативная информация помогает управляющему нижнего уровня 
выполнять обычные и повседневные операции, такие как расчет заработной 
платы и финансовые расчеты, составление табелей и управление запасами. 
Этим управляющим были бы необходимы данные о взаимодействии и про-
блемах, о политике и процедурах, а также о деятельности управляющих в 
родственных структурах, подразделениях. 

Управляющие предприятий и организаций на различных уровнях имеют 
различные потребности в информации, сталкиваются с общим «требовани-
ем» информационной управленческой среды (ИУС). Производя больше по-
лезной информации на более широкой основе, система облегчает для контро-
лирующего наблюдателя выявление плохих или слабых решений. Следова-
тельно, можно рассматривать ИУС как встроенный механизм контроля каче-
ства, поощряющий обучение на собственном опыте и использование знаний 
для совершенствования мастерства и исполнения работы. 

Среди наиболее важных видов источников информации можно выде-
лить: 

— внутренние источники компании (деятельность специализированных 
групп сотрудников, периодические отчеты, всевозможные информационные 
связи); 

— внешние публикуемые источники (отчеты торговых и правительст-
венных организаций, научные публикации, торговые журналы, справочники 
и т. Д.); 

— иные источники информационной индустрии (рекламные агентства и 
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средства массовой информации, конкуренты, поставщики и заказчики). 
В большинстве компаний большую долю используемой менеджерами 

информации обеспечивают внутренние источники. Специализированная 
группа работников занята информационным обеспечением, включающим та-
кие отделы, как: маркетинговые исследования, анализ продаж, планирование, 
экономический анализ, исследование операций и системный анализ. 

Кроме создания подобных специализированных групп, каждая компания 
практикует регулярные отчеты линейных руководителей и служащих, такие 
как доклады продавцов по телефону, разработанные для получения текущей 
рыночной информации. Публикуемые источники поставляют разнообразную 
информацию по многим вопросам, относящимся к управлению, таким как 
население, экономические условия, производство, продажи, правовые и нор-
мативные акты и прочее. Объем и надежность такой информации разнятся по 
отраслям и странам мира в зависимости от достоверности источника и каче-
ства переработки информации. 

Другие компании способны поставлять полезную информацию фирмам, 
с которыми они согласовываются или связываются, стремясь продать товары 
или предоставить услуги. К примеру, производитель потребительских това-
ров может получить приблизительную смету продаж нового продукта конку-
рента, узнав с помощью поставщика количество упаковок, приобретенных 
конкурентов. Рекламные агентства и средства массовой информации регу-
лярно информируют покупателей, оптовиков и конкурентов. И все большая 
доля информации поставляется фирмами, специализирующимися на сборе и 
анализе информации, предлагаемой впоследствии либо любому заказчику в 
виде стандартизированного продукта, либо строго по заказу. 

К качеству информации предъявляются определенные требования, пре-
жде всего требование о том, чтобы она удовлетворяла пользователей инфор-
мации, иначе говоря, была полезной. 

Полезность информации оценивается внутренними и внешними пользо-
вателями, которые предъявляют к ее качеству следующие требования: 

— уместность и своевременность информации — способность повлиять 
на принятие решения пользователем и удовлетворить его интересы в нужный 
момент или к определенному сроку; 

— достоверность информации — гарантия объективности и правдивости 
представляемых данных, что предполагает необходимость указания методов 
сбора, учета и обработки информации, чтобы пользователи могли правильно 
понимать назначение представляемой информации и проверить ее; 

— сопоставимость информации — возможность сравнения показателей с 
данными по другим фирмам, регионам, государствам, что требует примене-
ния определенных стандартов в предоставлении информации; 

— доступность и понятность информации — представление информации 
в ясной для понимания форме, чтобы пользователь мог применять ее для 
принятия решения, не боясь допустить ошибку. Для ясного понимания ин-
формации необходимо, чтобы формы ее представления отражали существо 
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вопросов, были четкими, без излишней детализации, правильно переведен-
ные на иностранные языки; 

— конфиденциальность информации — строгий учет и контроль рас-
пространения информации среди внешних пользователей, а также за ее со-
держанием и характером. 

Таким образом, информация должна быть целенаправленной и ориенти-
рованной на соответствующие уровни управления. 

Информация, отвечающая вышеперечисленным требованиям, необходи-
ма для рационального решения проблем, но является дорогим продуктом со-
временного общества. В ее стоимость включается время руководителей и 
подчиненных, затраченное на сбор данных, а также фактические издержки, 
например, связанные с анализом рынка, оплатой машинного времени, ис-
пользованием услуг внешних консультантов и т. п. 

Получить необходимую информацию по приемлемой цене непросто, но 
такая возможность появляется, если отложить принятие решения по времени. 
Однако это представляется возможным, когда время не является критиче-
ским фактором и потери от задержки будут более чем перекрыты выгодой от 
принятия более качественного решения на основе дополнительной информа-
ции. Выгода и издержки оцениваются руководителем по отношения к оценке 
стоимости собственного времени и ожидаемых в результате принятия реше-
ния позитивных изменений. 
         На рис. 1. проиллюстрированы три варианта обстоятельств, с которыми 
может столкнуться руководитель, оценивая затраты и выгоду от дополни-
тельной информации. По варианту «А» выгода от каждой дополнительной 
единицы информации равна затратам на ее получение в той мере, в какой ру-
ководство готово платить за нее. Однако ограничения временных и интел-
лектуальных возможностей менеджера в процессе усвоения и использования 
все большего количества информации должны в конечном счете сделать по-
купку дополнительной экономически нецелесообразной информации. 
 

 
 
 

Рис. 1. Зависимости между стоимостью информации и выгодой  
от ее приобретения 

 
По варианту «В» расходы на получение дополнительной информации 

перекрываются выгодами до определенной точки, за пределами которой ру-
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ководству не следует стремиться к получению дополнительной информации, 
поскольку даже при улучшении решения с ее помощью расходы превысят 
выгоду. 

По варианту «С» выгоды от получения дополнительной информации 
превосходят затраты на нее. В такой ситуации получение дополнительной 
информации желательно в силу того, что временные и интеллектуальные ог-
раничения в конечном счете резко снизят пользу от приобретения информа-
ции. 

В настоящее время трудно переоценить значение информации. От ин-
формационного обеспечения и коммуникаций в управлении зависят как 
конъюнктура бизнеса, так и качество организации промышленной деятельно-
сти. [11] 

К показателям экономической оценки бизнеса могут быть приняты усло-
вия развития малого и среднего бизнеса (МБС), значимые проблемы, факто-
ры развития, а также факторы бизнес-климата.  

Масштабным мероприятием по модернизации национальной экономики 
является ее выстраивание на основе кластерной политики. Государственной 
концепция экономического развития страны составляют четыре "К" - кон-
центрация, конкуренция, кооперация, конкурентоспособность - все то, что 
является сутью такой перспективной формы организации бизнеса, как кла-
стер. Кластер - это союз промышленных научных, финансовых, торговых, 
учебных внедренческих, сервисных и других предприятий, связанных с од-
ной отраслью. Они объединены в единый комплекс долговременным мате-
риальным, финансовым и ин формационным сотрудничеством. Кластер не 
является юридическим лицом.  

В кластере можно увидеть всего лишь римейк привычных территори-
ально-производственных комплексов (ТПК), которые при социализме были 
инструментом централизованного планирования в регионах. 

Между тем терминологическая неопределенность - вещь далеко не без-
обидная. По мнению экспертов, подмена понятий чревата применением не-
эффективных, а порой и вредных для развития кластерной инициативы ин-
струментов. 

В частности, нельзя ставить знак равенства между технопарками, биз-
нес-инкубаторами, ТПК и кластерами. К примеру, можно создать бизнес-
инкубатор, но без надежных производственно-технологических баз, нарабо-
танных промышленными предприятиями, высокого результата не будет. 

Эксперты подчеркивают, что суть кластерной политики заключается в 
создании условий для формирования и ускоренного развития кластеров, кла-
стерной инициативы, ведущей к росту, инновациям, современным техноло-
гиям, конкурентоспособности и т.д. Экономические образования, которые 
продолжают соответствовать характеристикам отраслевой традиции с ее 
вертикальной инфраструктурой и специализацией местных компаний, без под-
тверждающих математических вычислений, являются плохой копией ТПК с 
сомнительной эффективностью производства. 
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Если же успешно развивать, к примеру, технопарк, тогда по прошествии 
определенного времени другие компании, видя выгоду в географической 
близости к технопарку и его компаниям, будут сами формировать вокруг него 
региональный (локальный) кластер с определенной специализацией. Сти-
мулировать развитие кластера возможно лишь с помощью предоставления 
компаниям информационных услуг, выработки стратегии, общего развития, 
позиционирования кластера на мировом рынке как ведущего производителя 
определенной продукции и т.д. 

Бюджетные деньги направляются на развитие научно-технологической базы 
территориально-производственных кластеров Самарской области согласно Про-
граммы развития инновационной деятельности в Самарской области на 2008-2015 
год. В том числе - на субсидирование ставки по кредитам, полученным про-
мышленными предприятиями для внедрения инновационных технологий. 
Впрочем, эти субсидии могут получить не только промышленные предприятия, 
но и застройщики, транспортники, а также компании связи, складского и жи-
лищно-коммунального хозяйства. [8] 

Это особенно актуально в условиях мирового финансового кризиса и про-
мышленной рецессии в России. Предприятия в такой сложный период получа-
ют шанс преодолеть технологическую отсталость и занять устойчивую конку-
рентную позицию.  

Среди отраслей, которые в наибольшей степени пострадали в результате 
кризиса, эксперты отмечают обрабатывающую промышленность и ме-
таллургию. В частности, бумаги корпорации А1соа, крупнейшего мирового 
производителя алюминия, только за 9 января 2009 года подешевели на 4,8%, а 
за январскую неделю они упали в цене на 11%. Надежды на то, что ситуация в 
цветной металлургии начнет быстро улучшаться, нет. Неудивительно, что 
руководство американской компании А1соа приняло решение продать часть 
своих предприятий, сократить объемы производства на 18%, персонал - на 
13%, а капитальные затраты на 50% (до уровня 1,8 млрд. долларов). Компа-
ния может пойти на дальнейшее сокращение производства полуфабрика-
тов, но не на продажу   российских   заводов, в которые с 2005 года вло-
жено 750 млн. долларов. Эксперты обращают внимание на то, что на Са-
марском металлургическом заводе заканчивается монтаж линии по    вы-
пуску  ключиковой и  крышечной  ленты  мощностью 60 тыс. тонн в год. 
Средства, на это были выделены в прошлом году, а само производство   
планировали запустить весной 2009 года. 

К положительным явлениям развития экономики в кризисный период 
можно отнести более тесное сотрудничество между российскими предпри-
ятиями. Так, 21 апреля 2009 года в Москве президент ОАО "АВТОВАЗ" Бо-
рис Алешин и председатель совета директоров ОАО "Магнитогорский ме-
таллургический комбинат" (ММК) Виктор Рашников подписали Генеральное 
соглашение, подтверждающее намерение компаний строить отношения на 
принципах взаимовыгодного сотрудничества и технического партнерства. 
Согласно подписанному долгосрочному соглашению ММК осуществляет по-
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ставки гарантированного объема качественной металлургической продукции 
на автозавод и обеспечивает ритмичность этих отгрузок. АВТОВАЗ в свою 
очередь получает преференции как постоянный заказчик. ОАО "АВТОВАЗ" 
и ОАО "ММК" договорились о реструктуризации задолженности. Также в 
течение 2-3 квартала 2009 года автозавод и ММК согласуют методику цено-
образования, предусматривающую формирование и фиксирование стоимости 
металлопроката, исходя из анализа фактических затрат на его производство. 
Совершенствуя принципы работы с поставщиками, АВТОВАЗ привлекает 
Магнитогорский металлургический комбинат для создания качественно но-
вых образцов продукции. В рамках соглашения ОАО "ММК" организует на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке и 
производству перспективных видов металлопроката, соответствующих со-
временным международным требованиям. [10] 

Усиливается влияние информационной составляющей и в сфере обра-
зования. Законодательно закреплено, что с введением двухуровневого об-
разования (бакалавриат - 4 года и магистратура - 2 года), научно-исследова-
тельские учреждения смогут обучать магистров и готовить их к поступле-
нию в аспирантуру. Согласно законопроекту, одобренному Государствен-
ной Думой РФ, созданные совместные лаборатории, кафедры могут использо-
вать оборудование и занимать площади вуза или научно-исследовательского 
учреждения на безвозмездной основе. 

Таким образом, информация является той связующей нитью, которая 
проходит по всем элементам сегментированной экономики и несет в себе 
важную функциональную задачу по развитию качества принятия управлен-
ческих решений и более высокой отдачи исполнителями на управленческие 
воздействия. 
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