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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы необходимости изучения информационных потоков 

на предприятии. Поднят вопрос логистизации коммерческой деятельности производственного 

предприятия. Пояснена взаимосвязь взаимодействия логистической информационной системы и 

обеспечивающих подсистем предприятия. Уделено особое внимание структуре подсистемы 

информационного обеспечения предприятия. Обоснована роль программного обеспечения, 

разработанных с целью организации процесса рационального решения задач с использованием 

персональных компьютеров, моделирования логистических процессов, повышения эффективности 

работы сотрудников. 
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Abstract: in the article questions of necessity of studying information flows at the enterprise are considered. The 

issue of logistics for the commercial activities of a production enterprise was raised. The interrelation between 

the interaction of the logistics information system and the supporting subsystems of the enterprise is explained. 

Particular attention is paid to the structure of the information support subsystem of the enterprise. The role of 

software designed to organize the process of rational problem solving with the use of personal computers, 

modeling of logistical processes, and increasing the efficiency of employees' work is substantiated. 
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В современных условиях жесткой конкуренции для производственных предприятий, 

функционирующих на российском рынке характерна неформальная структура управления, что 

обусловлено рядом объективных причин. 

Во-первых, информация, циркулирующая на предприятии, требует своего дополнения, что, как 

правило, восполняется и дополняется субъективным опытом из практической деятельности сотрудников, 

их индивидуальными знаниями, что значительно повышает степень неопределенности при принятии 

решений. Во-вторых, реальная хозяйственная деятельность нелегализована нормативной, другими 

словами, законной моделью управления. 

Одним из инструментов легализации хозяйственной деятельности производственного предприятия 

выступает логистика со своим методологическим аппаратом управления материальными и 

сопутствующими им потоками [1]. 

С позиции логистизации хозяйственной деятельности предприятий можно выделить два подхода к 

информационному обеспечению деятельности коммерческих предприятий. Во-первых, это создание и 

функционирование собственно логистических информационных систем. Во-вторых, построение 

подсистемы информационного обеспечения логистической деятельности предприятия. 

Следует отметить, что логистические системы предприятий можно подразделить по характеру 

выполняемых задач на информационные и оптимизационные. 



 

В центр внимания при построении информационной логистической системы попадает 

информационный поток, его полнота, достоверность, своевременность, что обеспечивается за счет 

применения ранее используемых методов, при условии применения системного подхода к сбору, 

анализу, хранению и передачи информации. 

Следует отметить, что с позиции логистического управления предприятием, а в частности 

материальным и сопутствующими ему потоками, производство, как функция управления становится 

звеном в управлении материальным потоком (рисунок 1). Данное звено является преобразующим в 

отличие от других звеньев: снабжение, сбыт; где происходит движение материального потока.  

Таким образом, производство становится неотъемлемым условием движения материального потока. 

Как видно на рисунке 1 каждая подсистема имеет свою структуру, функции и задачи. В исследовании 

уточнены основные составные элементы подсистемы информационного обеспечения (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия логистической информационной системы и обеспечивающих подсистем предприятия 
 

Самым важным элементом являются информационные потоки, которые пронизывают все сферы 

деятельности предприятия. Следует отметить особенности их функционирования [2]. 

1. Информационные потоки динамичны. 

2. Информационные потоки существуют только в период взаимодействия данных и адекватных им 

методов обработки и принятия информации. В том случае если на информационный поток не 

воздействует какой-либо метод, поток превращается в данные, которые в любой момент могут стать 

информационным потоком. 

Также особое значение как элементу подсистемы информационного обеспечения следует уделить 

программному обеспечению, которое представляет совокупность программ, разработанных с целью 

организации процесса рационального решения задач с использованием персональных компьютеров, 

моделирования логистических процессов, повышения эффективности работы сотрудников [3]. 
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Рис. 2. Структура подсистемы информационного обеспечения предприятия 
 

Таким образом, необходимость изучения информационных потоков обусловлена тем, что от качества, 

полноты и своевременности информации зависит эффективность системы управления организацией. Так 

же в условиях всеобщей компьютеризации предприятий (что значительно повышает скорость передачи 

информации) и развития информационных технологий (это существенно повышает качественный 

уровень информации) делает информационный поток самостоятельным объектом управления, который 

напрямую влияет на конкурентоспособность организации в современных рыночных условиях. 
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