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 Рассматривая роль информации в процессе 
управления производством, мы исходим из 
концепции Ф.Е. Удалова, констатирующего, что 
любой вид ущерба в любых ситуациях имеет 
под собой информационную основу, т.е. он есть 
следствие отсутствия, несвоевременности, не-
полноты и недостоверности информации. Под-
робно эта концепция изложена в [1]. 

Рассматривая информацию как аргумент 
процесса управления, мы считаем его осново-
полагающим предметом труда руководителей, 
отсутствие которого исключает возможность 
управления любой организационной структурой 
вне зависимости от ее величины и функцио-
нальной направленности. Более подробно этот 
вопрос изложен в [2]. 

Но, рассматривая информацию в качестве 
предмета труда руководителей, мы стоим на той 
позиции, что не вся информация является пред-
метом их труда, а только свидетельствующая 
либо об отклонениях в объекте управления от 
предусмотренного состояния, либо о необходи-
мости приведения его в новое состояние, обу-
словленное изменившимися условиями функ-
ционирования внешней и внутренней среды, т.е. 
требующая принятия решения, направленного 
на соответствующую коррекцию функциониро-
вания объекта управления. 

Констатация последнего имеет весьма важ-
ное значение для проведения исследований ре-
альных процессов управления, осуществляемых 
руководителями на промышленных предпри-
ятиях в том смысле, что она дает возможность 
правильно оценивать объем информации, ре-
ально необходимый руководителям для осуще-
ствления функций управления, четко отделяя 

его от всего информационного потока, который 
идет к руководителю без должного анализа его 
действительной принадлежности. 

Важность четкого определения количест-
венно-качественных характеристик информа-
ции и деления информационного потока по вы-
шеуказанному признаку определяется тем, что 
только решение является конкретной формой 
проявления управления любым процессом. А 
качество этого решения определяет и количест-
венно-качественные изменения в этих процес-
сах и объектах. 

Качество принимаемого решения, базируясь 
на качестве поступившей информации, зависит 
и от ее восприятия конкретным руководителем 
или их группой, а следовательно, зависит от их 
квалификации, опыта, эмоционально-психоло-
гического состояния на момент получения ин-
формации, наличия времени на прием и переда-
чу информации, срочности решения проблемы 
и т.д. В этой связи весьма важную роль играет 
уровень фильтрации и реферирования инфор-
мации. Под фильтрацией мы понимаем как про-
цесс исключения попадания информации о дея-
тельности объекта управления на тот иерархи-
ческий уровень управления, для которого она 
не имеет какой-либо ценности в части принятия 
решений, так и процесс ее предварительной 
очистки от малозначимой детализации до мо-
мента доведения до конкретных должностных 
лиц [2]. 

Практика наших исследований на предпри-
ятиях показала, что к этому виду информации 
должна относиться та, которая свидетельствует о 
нормальной реализации многократно повторяе-
мых производственных процессов. Этот вид ин-
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формации нами назван учетной, и он должен на-
прямую идти в соответствующие функциональ-
ные звенья, минуя руководителя этого объекта. 

Мы называем это явление «случаем нулевой 
информации». 

Анализ информационных потоков, прове-
денный нами на крупных предприятиях маши-
ностроительного комплекса, показал, что к та-
кому принципу передачи и приема информации 
о состоянии объектов управления не готовы ни 
передающие, ни принимающие информацию 
структуры, хотя это ведет к существенной эко-
номии рабочего времени управленческого пер-
сонала и к снижению не только его информаци-
онно-временной, но и эмоциональной, и психо-
логической нагрузки. Это, на первый взгляд 
странное отношение руководителей к предла-
гаемому принципу информационного обмена 
между должностными лицами, обусловлено, как 
нами установлено, влияниям ряда причин. Пер-
вую из них мы назвали «так было всегда». Здесь 
проявляется психологическая неготовность к 
изменению принципов информационного обме-
на. Вторая причина заключается в неуверенно-
сти руководителя в том, действительно ли все в 
реальности выглядит таким образом, как это 
представляют подчиненные. Третьей причиной 
является возможность упрека руководителю со 
стороны вышестоящих уровней управления в 
том, что он не знает конкретных результатов 
деятельности подчиненного ему объекта управ-
ления, если он так же кратко доложит на выше-
стоящий уровень, но от него потребуют той или 
иной конкретизации. Это дало нам основание 
сделать весьма важный вывод, заключающийся 
в том, что любое важное изменение принципов 
управления должно если не инициироваться, то 
находить обязательную поддержку в высших 
эшелонах организационной структуры управле-
ния. Более подробно это изложено в [3]. 

В обоснование необходимости и важности по-
следнего приведем конкретные результаты про-
водимых нами исследований в цехах основного 
производства на промышленных предприятиях. 

Анализировалась система проведения на-
чальниками цехов ежедневных оперативных 
совещаний. Круг их участников составляли за-
местители начальников цехов, мастера, диспет-
черский состав. Средняя длительность – 1–     
1.5 часа. Ведущий – начальник цеха. Средний 
коэффициент участия каждого из присутст-
вующих, рассчитанный через отношение вре-
мени его непосредственного участия к общей 
длительности совещания, составлял 0.1. Обра-
ботка результатов исследования дала нам осно-
вание сделать вывод о явной нерациональности 
сложившейся системы оперативного управле-

ния и дать предложение о проведении диффе-
ренцированных по участкам оперативных со-
вещаний, возглавлять которые должен замести-
тель начальника цеха. И он лишь в том случае 
должен докладывать начальнику цеха о резуль-
татах оперативной деятельности, если есть ка-
кие-либо проблемы, решить которые он сам не 
может или они находятся вне сферы его компе-
тенции. 

Затрата времени начальника цеха на прове-
дение оперативных совещаний сократилась 
практически в 10 раз. Но вот любопытный диа-
лог. Хорошо? – спрашиваем. Отвечает – пре-
красно, но так работать не буду. Парадокс? Но 
все закономерно, т.к. высшие иерархические 
уровни организационной структуры управления 
предприятием могут потребовать от руководи-
телей конкретных данных типа: «что», «когда» 
и «сколько». 

Последним еще раз подчеркивается, что лю-
бое организационное изменение в системе 
управления и в принципах взаимоотношений 
между управленческим персоналом как на каж-
дом иерархическом уровне организационной 
структуры, так и между этими уровнями долж-
но поддерживаться первыми лицами управлен-
ческой иерархии, которые прежде всего должны 
правильно формировать принципы функциони-
рования информационной структуры управле-
ния, регламентирующей порядок и правила ин-
формационного обмена между иерархическими 
уровнями организационной структуры управле-
ния [4]. 

Одно из главных требований к функциони-
рованию информационной структуры управле-
ния должно быть направлено на минимизацию 
иерархических уровней, через которые прохо-
дит информация от источника ее возникнове-
ния, т.е. производственной структуры, где воз-
никла породившая информацию проблема, до 
должностного лица или структуры, где по этой 
проблеме должно или может быть принято ре-
шение. 

Требования минимизации числа иерархиче-
ских уровней обусловлено рядом причин. Во-
первых, при прохождении информации через 
любой уровень в нее обязательно вносятся те 
или иные искажения и она уже не отражает в 
полной мере существо самой проблемы. Эти 
искажения могут быть умышленными (созна-
тельными) и неумышленными. Нами установ-
лено, что умышленные искажения вносятся с 
целью либо принизить существо проблемы, ли-
бо, наоборот, ее гипертрофировать. Приниже-
ние происходит в том случае, когда передаю-
щий информацию о проблеме сам является при-
частным к ее возникновению и, следовательно, 
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стремится снять с себя ответственность за ее 
решение. Гипертрофирование производится, 
когда передающий информацию о проблеме 
стремится представить в худшем свете внешний 
источник возникновения проблемы, преследуя 
при этом какие-либо личные или коллегиальные 
(корпоративные) цели. В любых случаях если 
информация о проблеме проходит через ряд 
иерархических уровней, то ее достоверность о 
реальном состоянии проблемного объекта мо-
жет быть существенно искажена и, следова-
тельно, принятое решение будет уже не полно-
стью отражать действительно необходимые ме-
ры для решения этой проблемы. Во-вторых, на 
прохождение информации через ряд уровней 
требуется определенное время, в течение кото-
рого острота проблемы может изменяться. А в 
этом случае, даже если не будут внесены 
умышленные искажения в переданную инфор-
мацию, решение по проблеме также не полно-
стью будет соответствовать реальному положе-
нию. В-третьих, прохождение информации о 
проблеме через много уровней меняет эмоцио-
нальную окраску ее существа: то, что в месте 
возникновения проблемы считается принципи-
ально важным и требующим немедленного ре-
шения, на других уровнях, вследствие более 
широкого кругозора руководителей на этих 
уровнях, объективно может считаться второсте-
пенной задачей, не требующей немедленного 
решения. Это происходит вследствие разного 
временного интервала отнесения проблем к 
перспективно-стратегическим и текуще-опера-
тивным. Для производственного участка, на-
пример, проблема, влияющая на его развитие в 
текущем году, является скорее всего перспек-
тивной, тогда как для руководителя цеха и на-
чальника производства эта проблема часто опе-
ративная, решать которую в настоящий момент 
вовсе не обязательно, если для этого нет времени. 

Полностью идентифицировать реальные 
процессы и ситуации, возникающие в управле-
нии производством, сложно, однако принципи-
альный подход к передаче информации в 
управленческих процессах необходим. И он 
должен реализоваться путем четкой докумен-
тальной регламентации организационного про-
цесса передачи информации. 

В части основополагающей роли регламен-
тации можно сослаться на зарубежный опыт, 
предварительно оценив нашу практику. 

Если спросить на любом нашем промыш-
ленном предприятии начальника производства 
или заместителя директора по производству, 
знают ли они как у них обстоят дела на текущий 
момент с определенной долей конкретизации, 
то практически всегда получишь достаточно 

развернутый и обстоятельный ответ, в том чис-
ле и по имеющимся на этот период проблемам. 
И это считается нормальным явлением, по-
скольку в противном случае они рискуют полу-
чить упрек в некомпетентности. И в принципи-
альном плане это будет правильной оценкой их 
роли как функциональных руководителей, но 
только, подчеркнем, именно в принципиальном. 

А теперь опишем реальную ситуацию, 
имевшую место, согласно сообщению одного из 
средств массовой информации, при посещении 
российской делегацией одного из предприятий 
в Японии. На вопрос членов нашей делегации 
руководителю производства по какой-то кон-
кретной проблеме, связанной с состоянием дел 
в текущем производстве, ответ на который, в 
представлении нашей делегации, он всегда 
должен знать, он сказал, что это ему не извест-
но. Но, видимо, уловив удивление нашей деле-
гации и поняв, что он может быть неправильно 
понят как руководитель производства, пояснил, 
что он уверен в нормальном течении производ-
ственного процесса. Хотя, подчеркнул он, не 
исключено, что там имеются те или иные про-
блемы. Но эти проблемы не его уровня и он о 
них ничего не знает. А если появится проблема, 
решить которую может только он, то именно 
ему и никому другому об этом будет немедлен-
но доложено, и никто другой не будет прини-
мать решение по этой проблеме. 

Исследования же, проводимые нами на 
предприятиях, показали, что далеко не исклю-
чением являются случаи, когда оперативную 
проблему, подлежащую решению на нижестоя-
щих уровнях, решают вышестоящие руководи-
тели, оправдывая это необходимостью быстрого 
ее решения. 

В таком подходе есть несколько негативных 
моментов. Во-первых, происходит необосно-
ванная загрузка информационных каналов и 
увеличивается информационная нагрузка вы-
шестоящих руководителей. Во-вторых, у ниже-
стоящих руководителей, которые и должны ре-
шать эти проблемы, появляется прецедент, 
дающий им основание и в дальнейшем посту-
пить таким же образом. В-третьих, многократ-
ное вмешательство вышестоящих руководите-
лей в решение оперативных проблем не своего 
уровня компетенции в конечном итоге снижает 
скорость решения проблемы, т.к. подчиненные 
к этому начинают относиться как к обычному 
явлению (исчезает феномен исключительности). 
В-четвертых, что следует особенно подчерк-
нуть, решая не свои проблемы, вышестоящие 
руководители тем самым не дают возможности 
управленческому персоналу нижестоящих 
уровней приобретать соответствующий опыт и 
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знания и повышать тем самым свою профес-
сиональную квалификацию. И здесь следует 
согласиться с академиком Д.М. Гвишиани [5], 
что руководитель должен испытывать большее 
удовлетворение не от того, что решил проблему 
сам, а от того, что дал возможность научиться 
это делать своим подчиненным. Причем этому 
подходу руководителям необходимо следовать 
не только в случаях решения не своих проблем, 
что, как мы выше отметили, не должно иметь 
места, но и при решении проблем своего уров-
ня, если они не требуют быстрого решения. 

В принципиальном аспекте подход к обуче-
нию и профессионально-квалификационному 
росту подчиненных должен носить максимали-
зационный характер. Последнее означает, что 
подчиненным необходимо, если, еще раз под-
черкнем, это позволяет конкретно сложившаяся 
ситуация, поручать решение проблем на преде-
ле их текущей профессиональной компетенции. 
Безусловно, в этом случае необходимо заранее 
предупреждать подчиненного о том, что проект 
этих решений он должен представить руководи-
телю и только после согласования с ним и про-
ведения при необходимости соответствующих 
корректировок реализовывать решение на прак-
тике. 

Предварительное согласование проекта ре-
шения обязательно при анализе сложных про-
блем, неправильный подход к которым может 
привести к существенным негативным резуль-
татам. И здесь очень важен процесс (техноло-
гия) этого согласования. Мы считаем, что этот 
процесс должен носить сугубо позитивный ха-
рактер, даже в тех случаях, когда руководитель 
видит отдельные ошибочные направления, ко-
торых бы он не допустил, решая проблему сам. 
Но здесь следует вспомнить выражение «и 
опыт, сын ошибок трудных»: руководитель на 
практике сам в свое время делал подобные 
ошибки, но у него не было куратора, который 
бы ему на эти ошибки указывал. 

Позитивность согласования заключается и в 
том, что руководитель в целом отмечает пра-
вильность выбранного направления решения 
проблемы, но в отдельных частных направле-
ниях предлагает внести соответствующие изме-
нения, опираясь на свой прошлый опыт практи-
ческой реализации аналогичной или близкой к 
ней проблемы. 

Говоря о негативных последствиях вмеша-
тельства в функции подчиненных, мы ведем 
речь не о каком-либо категорическом запрете, а 
о вмешательстве как системе. Безусловно, это 
вмешательство не только допустимо, но и необ-
ходимо, когда вышестоящие руководители ви-
дят неверный путь, по которому направлено 
решение проблем или когда явно назревает или 
уже имеет место острая кризисная ситуация с 
трудно предсказуемыми негативными послед-
ствиями, т.е. когда любое промедление с приня-
тием решения недопустимо. 
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