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ложные условия, складываю-
щиеся на российском рынке, 

частые изменения конъюнктуры, скач-
кообразные изменения цен на сырье, ма-
териалы, комплектующие, энергоноси-
тели создают высокую степень неопре-
деленности, затрудняют долгосрочное 
планирование горного производства.  

В условиях рыночной экономики 
управленческий персонал горного 
предприятия (компании) должен иметь 
необходимые методики и модели, с по-
мощью которых будет оперативно оце-
нивать, рассчитывать и прогнозировать  
последствия скачкообразного изменения 
издержек и спроса на производимую 
продукцию и ритмичность производст-
ва. 

Таким образом, важным требованием 
к инструментарию экономического 
управления является обеспечение высо-
кой оперативности (небольшого време-
ни) для контроля, оценки экономиче-
ской эффективности, ее прогнозирова-
ния, отбора наиболее рациональных ре-
шений при имеющихся ограничениях на 
величины переменных и на имеющиеся 
у предприятия ресурсы [4]. 

Следует отметить, что уровень эко-
номического управления на горных 
предприятиях России не соответствует 
современным требованиям, рыночным 
условиям по оперативности и обосно-
ванности принимаемых решений. Руко-
водители предприятий еще недостаточ-
но владеют знаниями современного ме-
неджмента, а система экономического об-

разования медленно осуществляет их пе-
реподготовку. 

Кроме того, аппарат управления гор-
ных предприятий, так и интегри-рованных 
корпоративных структур (компаний), не 
оснащен необходимым для квалифициро-
ванного управления в рыночных условиях 
инструментарием (методами, моделями, 
необходимой документацией по техноло-
гии управления для решения наиболее 
важных задач).  

К существенному снижению эффек-
тивности горного производства приво-
дят недостатки в функционировании 
систем управления предприятиями, в 
недостаточной автоматизации процессов 
информационного обмена, сбора, обра-
ботки информации, что препятствует 
своевременному принятию оптималь-
ных управленческих решений, увеличи-
вает предпринимательский риск. 

В настоящее время на многих горно-
добывающих и обрабатывающих пред-
приятиях ведется недостаточно опера-
тивно сбор и учет статистической (эко-
номической) информации, дублируются 
функции по сбору информации отдельно 
по производству и сбыту продукции, не 
проводятся статистические и экономи-
ческие исследования по анализу уровня 
ритмичности горного производства, что 
затрудняет решение организационных 
задач, приводит к недоиспользованию 
производственных мощностей и нерит-
мичной работе предприятий. 

Поэтому в современных условиях на 
горных предприятиях (компаниях) не-
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обходима управленческая информацион-
но-аналитическая система. Целью 
применения этой системы является про-
ведение соответствующего анализа и 
выдачи информации, необходимой ру-
ководству для принятия организацион-
но-управленческих решений [2, 4, 5]. 

В само понятие «управленческая ин-
формационно-аналитическая система» 
предприятия (компании) входит соот-
ветствующее компьютерное оборудо-
вание, персонал и методика осуществ-
ления работы. 

В структурах управления крупных 
горных предприятий и интегрированных 
компаний (холдингах, финансово-
промышленных группах, ассоциациях) 
необходимы аналитические центры (от-
делы).  

Цель создания аналитического цен-
тра (отдела): проведение статистиче-
ских и экономических исследований и 
предоставление информации и рекомен-
даций руководству горного предприятия 
(компании) для анализа и принятия оп-
тимальных управленческих решений по 
производству и сбыту продукции и по-
вышению уровня ритмичности произ-
водства.  

Первоначальной задачей аналитиче-
ского центра (отдела) в настоящее время 
должна стать разработка и преобразова-
ние методов и моделей экономического 
управления в форму, приспособленную к 
оснащению ими рабочих мест персонала 
управления в виде универсальной типовой 
документации для контроля, прогнозиро-
вания экономического поведения пред-
приятия, подготовки, обоснования и при-
нятия управленческих решений [1, 2]. 

Для каждого горного предприятия 
(компании) в современных условиях 
следует определить информацию, необ-
ходимую для решения задач управле-
ния, источники ее поступления. В сис-
теме управления компании (предпри-

ятия) информацию следует осуществ-
лять дифференцированно. Это означает, 
что информацию отдельных уровней 
управления (высшего, среднего и низ-
шего) необходимо организовывать с уче-
том их потребности, что, безусловно, 
требует создания комплексной системы 
информации предприятия. Различные 
задачи управления делают необходи-
мым знание и обработку данных самых 
различных аспектов системы информа-
ции. 

Таким образом, руководство горного 
предприятия (компании) должно пред-
ставлять соотношение затрат на созда-
ние аналитического центра (отдела) в 
организационной структуре и объема 
предоставляемых им услуг.  

Очевидно, что чем больше гибкость 
и быстродействие той или иной инфор-
мационно-аналитической системы, тем 
выше расходы на ее функционирование. 
Следовательно, одно из важнейших реше-
ний, которое должно быть принято руко-
водством предприятия (компании), каса-
ется объема необходимой управленче-
ской информацией, а также порядка ее 
получения и пользования. 

Поэтому разработку управленческой 
информационно-аналитической системы 
предприятия (компании) программисты 
и аналитики должны вести в тесном 
контакте с каждым руководителем, ко-
торый должен определить, какая ему 
нужна информация с учетом выполняе-
мых им функций. 

Таким образом, после того как опре-
делены цели создания и основные зада-
чи аналитического центра (отдела), объ-
ем и источники информации, руково-
дство предприятия (компании) может 
поручить программистам, аналитикам, 
специалистам по персональным компь-
ютерам разработку управленческой ин-
формационной системы. 
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Руководство горного предприятия 
(компании) в своих отношениях с разра-
ботчиками информационной системы 
должно учитывать как текущие, так и 
возможные в будущем потребности в 
управленческой информации. Необхо-
димо планировать на долгосрочной ос-
нове работу по накоплению и специфи-
кации основных данных, которые могут 
использоваться в управленческой ин-
формационной системе.  

В настоящее время системы инфор-
мации на основе данных получили  раз-
витие в двух направлениях: удовлетво-
ряют первичные потребности заказчи-
ков в информации и подготавливают 
информационные основы в соответст-
вии с конкретной программой потреби-
теля по вычислениям (с помощью мате-
матических моделей, методов модели-
рования и др.). 

Таким образом, в состав аналитиче-
ского центра (отдела) могут входить 
следующие подразделения: 

- лаборатория (сектор) статистиче-
ских исследований; 

- лаборатория (сектор) экономиче-
ских исследований. 

В настоящее время важной функцией 
корпоративного управления является 

установление коммуникационных свя-
зей внутри интегрированной компании, 
с внешней средой, информационное 
обеспечение этих связей, управление 
потоками производственной, экономи-
ческой, финансовой информации необ-
ходимой для эффективного функциони-
рования компании. При этом необходи-
мая информация должна быть опреде-
ленным образом типизирована, органи-
зован ее компьютерный учет, анализ и 
подготовлены материалы соответст-
вующим руководителям для принятия 
обоснованных управленческих решений 
по производству и сбыту продукции, 
повышению уровня ритмичности горно-
го производства, что может быть дос-
тигнуто с созданием аналитического 
центра (отдела) в структуре управления 
как крупного горного предприятия, так 
и  корпоративной компании.  

Опыт зарубежных компаний показы-
вает, что эффективная управленческая 
информационно-аналитическая система 
оперативно помогает руководителям 
компаний в решении вопросов произ-
водства и сбыта продукции и облегчает 
им выполнение своих функций. 
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