
ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Суть управления в социальной системе, в технике, 

 в живом организме –  целенаправленная переработка информации. 
 
 

7.1. РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ  
       УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 

Информация – основа успеха. 
 
 

7.1.1. ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО ИНФОРМАЦИИ  
          В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Кто владеет информацией,  тот владеет всем.   
Л.Якокка 

С лово “информация” в широком смысле означает опосредованное знание об 
окружающей действительности. Используется информация в целях удовлетворения 
любопытства, повышения квалификации, принятия решений. 

Информация в менеджменте – это сумма нужных, воспринятых и осознанных сведений, 
необходимых для анализа конкретной ситуации, позволяющая комплексно оценить причины 
возникновения и развития этой ситуации. Информация позволяет выбрать оптимальное 
управленческое решение, исходя из конкретной ситуации, и осуществлять систематический 
контроль за его исполнением. 

Информацию можно трактовать как совокупность сведений, сообщений, материалов, 
данных, определяющих меру потенциальных знаний менеджера о процессах, событиях или 
явлениях в их взаимосвязи. В управленческой деятельности информация представляет 
совокупность нужных сведений и данных о состоянии управляющей и управляемой систем, а 
также о состоянии окружающей среды. 

 

Знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы управлять. 
О.Конт 

 

Информация необходима для успешного проведения анализа, планирования, контроля, 
принятия и организации выполнения управленческих решений. Она выступает неотъемлемым 
элементом эффективного управления организационно-экономическими процессами. 

Суть управления в социальной системе, технике, в живом организме – целенаправленная 
переработка информации. Сегодня информация рассматривается как один из важнейших 
ресурсов развития общества наряду с материальными, энергетическими и людскими ресурсами. 

Управление любой социально-экономической системой связано с информационными 
процессами. Высокоэффективная управленческая деятельность может осуществляться не иначе, 
как на основе безупречного информационного материала, и собственно управленческий 
процесс завершается выдачей новой информации. 

Информация представляет собой основу процесса управления, так как именно информация 
содержит сведения, необходимые для оценки ситуации и принятия управленческого решения. 
Информация служит исходным материалом для теоретической и практической деятельности 
человека, поэтому ее отсутствие не позволяет менеджеру действовать осмысленно и 

ГЛАВА 7  
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аргументированно. В процессе работы менеджер получает определенные данные и информацию. Это указания 
сверху, внутренняя информация фирмы и информация, поступающая из окружающей среды. 

Роль информации неодинакова для разных этапов процесса управления. Так, при определении цели 
деятельности важны такие элементы, как полнота информации, ее свежесть, полезность: чем больше сведений 
использовано, тем объективнее выбирается цель. 

При анализе информации и разработке решений важную роль играет возможность ее обработки, что 
определяется, прежде всего, формой представления информации. 

Информация как один их основных факторов осуществления управленческого процесса обладает рядом 
особенностей: 

– выступая на определенном этапе управления в качестве продукта труда, на последующем этапе она 
выступает в качестве предмета труда (структурные подразделения являются как потребителями, так и 
источниками информации); 

– информация может длительно и многократно применяться; 
– при использовании информация не теряет своих потребительских свойств; 
– информация может быть представлена в разнообразных формах; 
– полезность информации определяется не только ценностью заложенных в ней сведений, но еще и 
умением получателя ею пользоваться; 

– информация имеет свойство накапливаться; 
– информация утрачивает свои потребительские свойства с появлением новых сведений, то есть 
морально устаревает в течение времени; 

– информацию просто тиражировать и использовать одновременно в нескольких местах в разных, даже 
противоположных, целях; 

– производство информации – сложный и трудоемкий процесс. 
 

Решение стоит не более того, что стоит 
 информация, на основании которой оно принято. 

Б.Хант  
 

Любое управление предусматривает влияние на объект управления, которое осуществляется выдачей 
управленческих команд, разработанных на основе анализа имеющейся информационной характеристики 
ситуации. Осмысление поступающей информации, расчет наиболее выгодного решения – это переработка 
информации, при которой исходная информация (информация состояния) преобразуется в решение 
(командную информацию). Таким образом, информация является незаменимым сырьем для выработки любого 
решения, таким же, как и любое другое сырье, которое необходимо добыть, переработать и поставить до 
истечения срока годности тому, кому оно необходимо. 

С позиций кибернетики управление – это наука о протекании информационных процессов. Таким 
образом, процесс управления сводится к работе с информацией, которая используется для принятия решений, 
необходимых для поддержания системы в состоянии упорядоченности и реализации задач. 

Специалисты-управленцы под информацией понимают не всякие сведения об объекте управления, а лишь 
принятые, осмысленные и оцененные как полезные для решения тех или иных задач. Различия между 
данными и информацией заключаются в том, что данные – это просто фактический материал (сырые факты) а 
информация – обработанные данные, представленные в форме, пригодной для организации контроля и 
принятия решения. С этой точки зрения данные, которые содержатся в отчетах, таблицах или в компьютерах, 
называются информацией только с того момента, когда они используются в процессе управления и начинают 
использоваться для достижения цели. Информация – это данные, у которых есть потребитель, применяющий 
их для активного влияния на систему, ее регулирование и развитие. 

Информация – это власть, и нередко менеджеры скрывают или придерживают ее для усиления своих 
позиций и повышения статуса. В таких ситуациях могут возникнуть недоразумения и трения между 
руководством и работниками, когда первые начинают спекулировать на вопросах, которые сохраняют в тайне 
от подчиненных. С другой стороны, для оперативного решения проблем, которые нередко возникают в 
процессе управленческой деятельности, менеджеру необходимо иметь максимум данных и сведений, 
которыми располагают его подчиненные. 

Опасен также и излишек информации, который дезориентирует людей. 
 
 

7.1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Тот, кто ничего не знает, ни в чем не сомневается. 
М.Котгрейв 

К лассификация информации важна и необходима как при анализе существующего в системе 
управления информационного обмена, так и при разработке новых управленческих структур. С ее помощью 
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можно выявить подразделения и участки, где имеется избыток или недостаток информации, а также 
рациональное соотношение между плановой, координационной, учетной и контрольной информацией. 

Информацию, использующуюся в управлении, классифицируют: 
– по характеру, сферам возникновения и назначению; 
– содержательному признаку; 
– организационному признаку; 
– функциональному признаку; 
– уровневому признаку; 
– периодичности поступления; 
– отношению к процессу обработки; 
– месту возникновения (внешняя и внутренняя информация); 
– типу производимых  ею изменений (информация информирующего , инструктирующего  и 
мотивирующего характера); 

– способам передачи (устно, почтой, телефоном, телетайпом, факсом, электронной почтой); 
– характеру носителей (документированная и недокументированная). 
По характеру, сферам возникновения и назначению информацию разделяют на три больших класса: 

научно-техническую, учетно-статистическую и управленческую. 
Научно-технической информацией являются результаты научных исследований, новые знания, сведения 

об изобретениях, научных исследованиях, патентах, технических новинках как своей организации, так и 
партнеров и конкурентов. 

Учетно-статистическая информация создается как обобщение данных о фактах и явлениях, которые 
произошли, происходят или могут произойти. Она содержит количественные характеристики массовых 
явлений и процессов. Используется эта информация как входная для принятия решений, поскольку она дает 
представление о фактическом состоянии производственно-хозяйственных и социально-экономических 
процессов, о достигнутых темпах развития, полученной прибыли и издержках. 

Управленческая информация – совокупность сведений о состоянии субъекта управления, объекта 
управления и внешней рыночной среды. Это информация, необходимая для организации управления 
предприятием или организацией. Она, в свою очередь, классифицируется по назначению: плановая, учетно-
бухгалтерская, отчетная, статистическая, производственно-оперативная, распорядительная, справочная, 
нормативная,  учетная и внеучетная информация. 

К управленческой относят и экономическую информацию. Различают такие основные ее виды: 
– конъюнктурная, характеризующая состояние рынка: уровни цен на товары и услуги, курсы валют, 
биржевые котировки, уровень инфляции, величина дивидендов; 

– коммерческая, содержащая совокупность сведений о спросе и предложении, о ценах на товары и услуги 
и их качестве, о конкурентах, маркетинговых исследованиях; 

– научно-техническая: достижения в науке и технике, “ноу-хау”, патенты, лицензии; 
– внешнеэкономическая: объемы импорта/экспорта, цены, качество, конкуренция, влияние на внутренний 
рынок; 

– статистическая: динамика количественных и качественных изменений в экономике за определенный 
период времени; 

– социальная: занятость, количество безработных, профессиональная подготовка, размеры пособий 
безработным, цены на потребительские товары. 

В зависимости от того, какие функции обслуживает экономическая информация, различают: 
– плановую информацию (отображает события и показатели, которые намечено достичь к определенному 
сроку); 

– учетную и отчетную информацию (отображает происшедшие события и фактически достигнутые 
результаты); 

– нормативную и аналитико-прогнозную информацию (отображает события и явления настоящего и 
будущего); 

– регулирующую информацию (отображает процесс достижения пропорциональности и согласованности 
в производстве). 

Разные виды экономической информации выполняют и разные роли в системе управления. Так, плановая 
и нормативная информации связаны непосредственно с производством, а бухгалтерская, статистическая и 
оперативно-техническая информации являются средством обратной связи. В общем объеме экономической 
информации удельный вес информации, выполняющей функции прямой связи, составляет около 25% и 
обратной связи – 75%. 

По содержательному признаку информацию классифицируют: 
– по объектам отображения: трудовые, материальные ресурсы, средства производства, финансы; 
– областям деятельности: строительство, транспорт, торговля, образование, наука, культура, 
здравоохранение и т.д.; 

– степени обработки: первичная и вторичная информация; 

Глава 7. Информационное обеспечение управления 
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– форме представления данных: количественная и описательная; 
– кратности использования: одноразовая и дублированная; 
– адресности: передаваемая и принимаемая; 
– типам отношений: экономическая, социальная, техническая, организационная; 
– степени открытости: открытая, служебная, конфиденциальная, коммерческая тайна (секретная). 
По организационному признаку различают: 
– систематизированную информацию: регламентированную по содержанию показателей, адресам, 
периодичности (сменная, суточная, недельная, квартальная), срокам передачи, формам представления, 
составу отправителей и получателей; 

– несистематизированную информацию: эпизодическую, обусловленную внешними и внутренними 
событиями (поломки, аварии, задержки с поставкой сырья и материалов), а также случайную и 
безадресную. 

Функциональные признаки классификации. В зависимости от того, какие функции управленческого 
процесса обеспечивает информация, различают: 

– исходную информацию, которую кладут в основу планов и решений; 
– организационную (координирующую), которая используется при реализации решений, выполнении 
конкретных организационных действий; 

– регулирующую – предписания, нормы, правила, рекомендации; 
– учетно-контрольную, которую получают на завершающем этапе цикла управления. 
Уровневый признак определяет направление информационных потоков: 
– вертикальная информация, которая циркулирует между субъектом управления (организационная, 

регулирующая) и объектом управления (отчетная информация); 
– горизонтальная информация обеспечивает обмен между смежными отделами, службами. 
По периодичности поступления различают регулярную и эпизодическую информацию. 
Регулярная информация образуется из плановых и учетных данных. Она бывает: 
– постоянной, которая сохраняет свое значение длительное время (коды, шифры, планы счетов); 
– условно-постоянной, которая сохраняет свое значение в течение определенного периода времени 

(нормативы, плановые показатели); 
– переменной, которая характеризует состояние объекта на конкретный момент времени. 
Эпизодическая информация формируется по мере необходимости (сведения о конкурентах, нестандартных 

ситуациях в смежных областях деятельности). 
По отношению к процессу обработки различают первичную и вторичную информацию. 
К первичной информации относят данные первичного учета, обследований, наблюдений, опросов, 

инвентаризации. Это сведения, собранные впервые для конкретной цели. Основные трудности при сборе 
первичных данных – значительные затраты времени и средств на ее получение. 

Вторичная информация – это первичная информация, которая прошла определенную стадию обработки 
(отчеты, сводки, аналитические обзоры), а также данные, уже кем-то использованные. Пресс-секретарь, пресс-
служба, пресс-центр также относятся к источникам вторичной информации, которые соответствующим 
образом обрабатывают сведения о деятельности и планах организации. 

Существенными недостатками вторичной информации является то, что она, как правило, в определенной 
степени уже устаревшая и не всегда содержит именно те сведения, которые нужны. Тем не менее, обычно 
начинают со сбора вторичных данных, поскольку: 

– это стоит значительно дешевле сбора первичных данных; 
– требуется меньше времени на получение этой информации; 
– существует информация, которую просто невозможно собрать самостоятельно; 
– полученные из нескольких независимых источников данные позволяют повысить достоверность 
информации. 

Важным классификационным признаком информации является степень ее открытости/закрытости. Эти 
признаки управленческой информации на наш взгляд  требуют более подробного освещения. 

 
 
7.1.3. ОТКРЫТАЯ И ЗАКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Степень закрытости информации определяется 
 возможным ущербом от ее разглашения. 

П роблема поиска и сбора необходимой внешней информации связана, в первую очередь, с 
доступностью информации, то есть с условиями и затратами на получение тех или иных сведений. Эта 
проблема возникает чаще всего при необходимости сбора информации о конкурентах. Каждая организация, 
которая работает в условиях рынка (читай – в условиях конкуренции), регулирует степень открытости/
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закрытости информации о своих целях, планах, условиях и результатах своей деятельности. Обеспечивается 
такое регулирование организационными мероприятиями (подробнее см. гл. 7.3.4 и 7.3.5). 

Многочисленные исследования и опыт показывают, что соотношение открытой и закрытой информации, 
циркулирующей в организации, складывается в пользу первой (рис. 7.1). 

Обычно по степени закрытости управленческую информацию подразделяют на открытую, служебную, 
конфиденциальную и информацию, составляющую коммерческую тайну. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 7.1. Соотношение различных видов информации, циркулирующей в организации 
 
Отрытая информация. Как упоминалось выше, большую часть, около 70%, данных и сведений по 

интересующим вопросам можно получить из открытых источников (пресса, реклама, другие каналы и 
источники). Другими словами, основная часть необходимых сведений, которые являются внешней 
информацией, может быть получена из открытых источников без использования специальных мер и 
существенных затрат. 

Служебная информация. Примерно 15% необходимых внешних данных носят характер так называемой 
служебной информации, предназначенной только для ознакомления сотрудников своей организации. Доступ к 
такой информации и ее охрана обеспечиваются внутренними правилами организации документооборота, 
пропускной системой, системой разграничения доступа, требованиями по сохранению служебной 
информации, структурой и географическим расположением организации, системой управления персоналом, 
принципами оплаты труда. 

Конфиденциальная информация. Около 10% всей необходимой внешней информации составляют 
данные и сведения конфиденциального характера. Конфиденциальная информация – сообщения, которые 
находятся во владении, пользовании или распоряжении отдельных юридических и физических лиц и 
распространяются по их желанию. Такие сведения в полном объеме доводятся до руководящего состава и лиц, 
непосредственно связанных с использованием этой информации в процессе выполнения своих 
функциональных обязанностей. 

Коммерческая тайна. Наиболее закрытая информация, составляющая только около 5% необходимых 
сведений, добываемых из внешних источников, относится к коммерческой тайне. В соответствии со ст. 30 
Закона Украины “Об информации” – это сведения, связанные с производственной, технологической 
информацией, управлением финансами и другой деятельностью предприятий, не составляющие 
государственной тайны, разглашение которых может нанести вред интересам предприятия. К 
коммерческой тайне также относят банковскую тайну (сведения об операциях, счетах и вкладах клиентов). 

Кроме четко определенного состава сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, законом 
также предусматривается ответственность за посягательство на нее – ст. 148(4) и 148(6) УПК Украины: 
“незаконный сбор с целью использования сведений, составляющих коммерческую тайну, а также умышленное 
разглашение ее без согласия собственников наказывается лишением свободы сроком на 2-3 года”. 

Степень открытости собственной информации определяет руководство фирмы или организации. 
Служебная и конфиденциальная информация защищается нормативными актами фирмы, банка, предприятия 
(инструкции, соглашения, условия контракта). За ее разглашение предусматривается административная 
ответственность. 

На государственном уровне информация классифицируется соответствующими нормативными 
документами. 

Как определяется степень закрытости информации? Обычно подходят к этому важному вопросу с точки 
зрения возможного ущерба от разглашения информации. 

Глава 7. Информационное обеспечение управления 

Коммерческая тайна 

Конфиденциальная информация 

Служебная информация 

Открытая информация 

5% 

10% 

15% 

70% 



«Я – начальник, ты – ...» 160 

К примеру, в США на государственном уровне закрытая информация классифицируется исходя из таких 
подходов: 

– конфиденциально – информация, которая может повлиять на межгосударственные отношения; 
– секретно – информация, которая может повлечь за собой разрыв дипломатических отношений; 
– совершенно секретно – информация, которая может спровоцировать войну. 
 
 
 

7.2. ИСТОЧНИКИ И КАНАЛЫ ИНФОРМАЦИИ 
 

Половина беспокойства в мире вызвана людьми, пытающимися принять  решения 
 до того, как они получат достаточную  информацию,  обуславливающую эти решения. 

П.Хокс 
 
 

7.2.1. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Л юбая система, вырабатывающая сообщение или содержащая информацию, предназначенную для ее 
передачи, может быть определена как источник информации. 

Источником научно-технической информации являются научно-техническая литература, патенты, 
проектно-конструкторская и технологическая документация. 

Источником учетно-статистической информации служит деятельность административно-хозяйственных 
структур. Содержится (фиксируется) такая информация в документах специальной формы и имеет периодичный 
характер. 

Управленческая информация возникает непосредственно в процессе управления. Содержится она, как 
правило, в первоисточниках и во вторичных источниках информации. 

Первоисточники – это договора, заявки, заказы, инструкции, приказы, распоряжения, решения, интервью. 
Получить управленческую информацию можно также путем наблюдения за действиями работников. 

Вторичные источники информации – это переработанная, интерпретированная, обобщенная или 
сопровождаемая комментариями первичная информация. 

К плановым источникам управленческой информации относят все типы планов, которые разрабатываются 
на предприятии: стратегические (перспективные), среднесрочные (тактические) и текущие (оперативные), а 
также нормативные материалы, сметы, ценники, проектные задания. 

Источники управленческой информации учетного характера – это все данные, которые содержат 
документы бухгалтерского, статистического и оперативного учета, все виды отчетности и первичная учетная 
документация. Главенствующая роль здесь принадлежит бухгалтерскому учету и отчетности, где наиболее 
полно отражена хозяйственная деятельность, ее ход и результаты. Особенностью бухгалтерской информации 
является ее высокая точность, поскольку она отражает происшедшие события. 

Оперативно-техническая информация составляет систему показателей, отображающих состояние объекта 
на определенную дату. 

Внеучетные источники управленческой информации – это документы, которые регулируют 
хозяйственную деятельность. К таким источникам относят: 

– официальные документы, которыми обязано руководствоваться предприятие в процессе своей 
деятельности (законы, указы, постановления правительства и местных органов власти, приказы 
вышестоящих организаций, акты проверок и ревизий, приказы и распоряжения руководителей 
предприятия); 

– хозяйственно-правовые документы (договоры, соглашения, решения судебных и арбитражных органов, 
рекламации); 

– решения общих собраний коллектива, совета трудового коллектива; 
– техническую и технологическую документацию; 
– материалы, относящиеся к сфере деятельности предприятия, которые получены по радио, телевидению, 
из Интернета, их печатных изданий; 

– материалы специальных обследований состояния производства (хронометраж, замеры, фотографии); 
– устную информацию, полученную в ходе общения с персоналом предприятия. 
Плановые и внеучетные источники управленческой информации составляют систему внутренней 

информации предприятия.  
Система внешней информации – это данные статистики, периодических и специальных изданий, 

конференций, деловых встреч, агентурные данные, а также официальные и хозяйственно-правовые документы 
(внеучетные источники). 


