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В данной статье рассматривается проблема информационного обеспечения процесса 

управления предприятием в современных реалиях. Проанализированы данные о системах управ-

ления некоторых организаций, после чего сделан вывод, о формировании эффективного меха-

низма управления организационной структурой, управленцу необходимо наличие соответству-

ющих технологий: средств сбора, передачи, разработки, хранения и предоставления информации 

организации. Особое внимание уделено качеству предоставляемой информации, а также профес-

сиональной обработке. Именно это обеспечит наличие в организации информационной службы. 

Помимо этого, в статье рассмотрена эффективность автоматизированных аналитических про-

грамм. После проведения анализа было предложено решение по упорядочении системы инфор-

мационного обеспечения для предприятия. 
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This article discusses the problem of information support of the enterprise management process 

in modern realities. Analyzed data on the management systems of some organizations, after which the 

conclusion was made about the formation of an effective mechanism for managing the organizational 

structure, the manager needs the availability of appropriate technologies: means of collecting, transmit-

ting, developing, storing and providing information to the organization. Particular attention is paid to 

the quality of the information provided, as well as professional processing. That is what will ensure the 

availability of information services in the organization. In addition, the article discusses the effectiveness 

of automated analytical programs. After the analysis, a solution was proposed to streamline the infor-

mation support system for the enterprise. 
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Информацию можно понимать, как совокупность сведений, сообщений, матери-

алов, данных, определяющих меру потенциальных знаний менеджера  

о процессах или явлениях в их взаимосвязи.  

«Информация есть характеристика не сообщения, а соотношения между сообще-

нием и его потребителем. Без наличия потребителя, хотя бы потенциального, говорить 

об информации бессмысленно» – Клод Шеннон, американский учёный, заложивший 

основы теории информации – науки, изучающей процессы, связанные с передачей, при-

ёмом, преобразованием и хранением информации [1].  

В современном мире, информация становится одним из основополагающих фак-

торов производства, распространение которого происходит посредством появления но-

вых эффективных систем её распространения. С появлением современных коммуника-

ций мир превращается в единое связанное информационное пространство. Связь ин-

формации и систем управления предприятиями (управленческим процессов в целом) 

называют информационным обеспечением управления, которое базируется на исполь-

зовании вычислительной техники и информационных технологий. Процесс этот много-
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аспектный и включает формирование технической и технологической базы, организа-

цию выработки и области распределения информационных услуг, отработку системы 

информационного обслуживания, использование прогрессивных форм, методов и 

средств информационной деятельности в процессах управления. Суть информацион-

ного обеспечения системы управления составляют данные, уменьшающие неопреде-

ленность событий. Информационное обеспечение системы управления представляет 

интеграционное целое своевременных, всеобъемлющих, необходимых, воспринимае-

мых и осознаваемых сведений для анализа конкретной ситуации, выработки альтерна-

тивных решений, выбора оптимального, наилучшего в данных ограничениях решения, 

сопровождения и контроля исполнения [2]. 

Эффективное информационное обеспечение управления предприятием до-

вольно актуально, в современных условиях жесткой конкурентной борьбы, так как 

предприятию необходимо добиться правильного взаимодействия подразделений и 

служб, координировать их работу, а также иметь взаимосвязь с внешней средой. Ин-

формационное обеспечение процесса управления предприятием можно рассмотреть не 

только в целом, то есть по функциям управления, а также по отдельным управленче-

ским работам, таким как прогнозирование и планирование, учет и анализ. Тем самым 

исследование получится наиболее тщательным, что позволит раскрыть специфические 

свойства, а также оценить специфические моменты функционального управления.  

Именно при помощи современных технологий осуществляется передача инфор-

мации между взаимосвязанными подразделениями организации. На данный момент, 

учитывая нестабильность современной экономической среды, можно сказать, что 

успешность функционирования предприятия зависит не только от умения руководителя 

правильно пользоваться всеми возможными инструментами власти, а также от правиль-

ного построения в организации постоянно действующего механизма управления, кото-

рый является основой реализуемых управленческих решений.  

В последнее время в России, благодаря экономическим преобразованиям, мно-

гие организации получили свободу в принятии управленческих решений, что, в свою 

очередь, выявило множество несовершенств системы управления организацией. Клю-

чевыми сдерживающими факторами создания гибкой системы управления, по мнению 

социологов, являются такие проблемы, как недостаток информации о состоянии внеш-

ней и внутренней среды организации, неполный анализ прогрессивных научных разра-

боток (имеющих важное практическое значение), недостаточность собственных знаний 

для эффективного ведения дел. Так как для обеспечения жизнедеятельности организа-

ции в условиях современной конкуренции своевременная и актуальная, качественная 

информация необходима.  

Важен тот факт, что информационный обмен ведет к сотрудничеству. Можно 

сказать, что информация формирует материальную среду жизни человека, то есть пред-

ставляет собой информационные технологии, компьютерные программы, телекомму-

никационные протоколы. и т.п. также, с другой стороны, информация может быть сред-

ством межличностных взаимоотношений, постоянно видоизменяясь, трансформируясь 

во время перехода от одного человека к другому. Поэтому также важной характеристи-

кой информации является ее высокое качество и эффективность, что позволит удовле-

творить как внешних, так и внутренних пользователей информации, то есть пользова-

телей на разных уровнях иерархии предприятия. Безусловно, информация должна быть 
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полезной, как внутренним пользователям, так и внешним ее пользователям, что позво-

лит ей быть важным средством принятия управленческих решений, то есть основой для 

прогнозирования, анализа и контроля. То есть, необходимо использовать различные ме-

тоды сбора, преобразования, передачи, накопления и обработки информации. 

На сегодняшний день, иногда, руководители компании, могут испытывать за-

труднения при получении такого важного ресурса, как достоверная и качественная ин-

формация, так как с каждым годом количество информации только возрастает и опре-

делять достоверную становится все сложнее. Поэтому руководители вынуждены ис-

пользовать огромное количество разнообразных источников информации. Стоит учи-

тывать, что не только масса внешней информации дает нагрузку на руководителя, а 

также и внутренней, следовательно, для анализа этой массы данных необходимы огром-

ные затраты времени и средств, которыми, как правило, руководитель организации не 

обладает. В следствии чего могут возникнуть такие проблемы, как управленческая не-

компетентность руководителей. Следовательно, для приспособления производства к из-

менениям внешней среды, а также повышения компетентности по вопросам различного 

характера, руководителю организации необходима помощь в получении качественной 

и достоверной информации. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для того, чтобы сформировать эф-

фективный механизм управления хозяйствующими структурами необходимо сконцен-

трироваться внимание управленца на проблемах информационного обеспечения си-

стемы учета и анализа финансовых результатов деятельности организации.  То есть, 

необходимо наличие соответствующих технологий: средств сбора, передачи, разра-

ботки, хранения и предоставления информации. Для поддержки принятия управленче-

ских решений менеджерами высшего звена внедряются корпоративные информацион-

ные системы, которые являются основой комплексной автоматизации деятельности 

всего предприятия. Это означает, что заблаговременно необходимо решить задачи ав-

томатизации рабочих мест (связанные с выполнением текущих производственных 

функций) и быстрым управлением производственными процессами (на среднем и ниж-

нем уровне). Сейчас, большинство крупных процветающих компаний в развивающихся 

странах имеют в своем штате подразделения, занимающиеся информационной деятель-

ностью. Например, это информационно-аналитический отдел или отдел маркетинга, 

именно на такие отделы возлагаются информационно – аналитические задачи, а также 

в таких компаниях присутствует отдел коммерческой разведки. Очень важно, чтобы ру-

ководство фирмы осознавали важность информационно – аналитической работы, так 

как это залог безопасности всех сторон деятельности любой коммерческой структуры.  

Информация, используемая для принятия решений, должна быть достоверной. В 

процессе подготовки данных к анализу они очищаются, сортируются и фильтруются. 

Эта информация своевременна в отношении решений, которые были или будут при-

няты в определенный период времени. Данные должны быть защищены во избежание 

их утери или фальсификации. Если необходимо предоставить непроверенные или не-

полные данные, они должны быть помечены таким образом, чтобы при принятии реше-

ния был известен уровень их достоверности [3]. Информация, которая поступает в ин-

формационную службу рассматривается как маркетинговая, так как ее отбор происхо-

дит в интересах организации. Ключевые задачи информационной службы – качествен-

ная и профессиональная обработка, а также распределение информации по потребите-

лям.  
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Необходимо отметить также, что важной задачей, стоящей перед информацион-

ной системой управления, является определение и систематизация действительных ин-

формационных потребностей аппарата управления предприятия для эффективного вы-

полнения возложенных на них функций. При этом определение потребностей каждого 

руководителя в необходимой ему конкретной информации — это трудная задача, и ее 

решение зависит не только от опыта и функций руководителя и его полномочий в при-

нятии управленческих решений, а также от успешной организации внутрифирменной 

системы информации [4]. Именно сбор информации – это важная функция в организа-

ции, и только если данной функции будет уделено достаточное внимание, компания бу-

дет получать сведения надлежащего качества. Так как возрастает значимость информа-

ции, как ресурса, необходимо усиление внимания также к способам получения и обра-

ботки информации. Потребность в получении информации для управления и развития 

информационных процессов высока, что расположило на первый план создание компо-

нентов ее инфраструктуры. Для решения проблем оптимального использования инфор-

мационного ресурса используются автоматизированные аналитические и бухгалтер-

ские программы. Но, они недостаточно эффективны, так как имеют ряд недостатков, 

таких как разрозненность, отсутствие единых баз. Также затрудняют работу, во многом, 

косность мышления, стереотипы, при внедрении информационных технологий и свя-

занных с этим преобразования всей организационной структуры организации.  

Таким образом, если компания желает обладать преимуществом полного владе-

ния экономической информацией, то организации необходимо отладить систему своего 

информационного обеспечения.  

Подводя итог, можно сказать, что для полного охвата всей информации и орга-

низации работы с информационными ресурсами, необходимо выполнить несколько ша-

гов. Для начала, понять где и как зарождается экономическая информация, а далее, 

определившись с целями, и отсортировав информацию, необходимо создать механизм 

фиксации информации. Далее, на основе структурирования информации, становится 

возможной обработка информации с использованием математических методов [4], а 

также программных продуктов. При помощи данного способа обработки информации 

можно осуществлять любое планирование или анализ с наибольшей точностью, так как 

изначально вся значимая информация сохраняется. Планирование, основанное на пол-

ной, достоверной и точной информации, может принести довольно ощутимую эконо-

мию большинства ресурсов, а также поможет организовать производство конкуренто-

способной продукции. Остается только последний шаг — подсчет экономического эф-

фекта, при помощи сопоставления экономии с затратами на все оптимизационные ме-

роприятия, учитывая внедрение информационных технологий. 
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