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Приведен обзор информационных потоков предприятия. Ис-

следовано влияние информационных потоков на корпоративную 

систему управления. Выявлены причины искажения информации, 

поступающей для принятия управленческих решений, определе-

ны основные пути оптимизации информационных потоков. 
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Необходимость обеспечить устойчивое организационное развитие 

предприятий в условиях усиления процессов конкуренции и усложнения 

процессов управления привело к тому, что бизнес осознает необходимость 

изменения своих бизнес-моделей, одной из целей которых является созда-

ние основы для интеграции социальных, экологических и технических 

проблем с экономическими показателями. Современное производство ха-

рактеризуется очень сложными бизнес-процессами, сопровождающимися 

различными информационными потоками. Роль информационных потоков 

в управлении возрастает по следующим причинам: 

 происходит существенное увеличение объема необходимой для 

управления информации; 

 существенно увеличиваются скорости обмена информацией; 

 система управления на предприятиях, как правило, многоуровневая, 

причем с ростом масштаба предприятия многоуровневость системы управ-

ления значительно возрастает; 

 в крупных корпорациях его структурные подразделения пространст-

венно распределены, зачастую находятся в разных регионах страны. 

Решение проблем обеспечения качества, скорости и своевременности 

поступления информационных ресурсов определяет эффективность корпо-

ративной системы управления, достижение целей предприятий. 

Применительно к теории управления под информацией понимают «со-

вокупность сведений об изменениях, совершающихся в системе и в окру-

жающей среде, которая уменьшает степень неопределенности знаний об 

объекте управления, обмен сведениями (данными) между людьми, челове-

ком и автоматом и автоматом и автоматом». В связи с этим система управ-

ления предприятием (корпорацией) может быть представлена как совокуп-

ность контуров для циркуляции и преобразования информационных пото-

ков.  
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Под информационным потоком будем понимать физические перемеще-

ния информации от одного подразделения (сотрудника) предприятия к 

другому. Именно информационные потоки обеспечивают эффективную 

работу предприятия. 

Связующую роль информационных потоков в управлении обществом и 

бизнесом подтверждают исследования, проведенные Р. Дарендорфом, 

М. Кастельсом и др. [1]. Они утверждают, что именно информационные 

потоки, циркулирующие в системе, формируют ее целостность и гаранти-

руют связность ее структур. Поэтому особое значение для обеспечения 

эффективности корпоративной системы управления имеет информатиза-

ция процессов управления, которая должна обеспечить пользователей ре-

левантной управленческой информацией. 

Руководители российских предприятий понимают, что управление со-

временным предприятием без использования информационных технологий 

невозможно. Об это говорит и постоянный рост числа предприятий, вне-

дряющих и использующих в своей деятельности информационные систе-

мы разного типа: CRM, ERP и др. Так, доля предприятий, использующих 

CRM-системы, выросла с 4,1 % в 2010 году до 9,9 % в 2015 году, а исполь-

зующих ERP-системы с 5,1 % в 2010 году до 9, 3 % в 2015 году, и эта тен-

денция сохраняется [2]. Это означает, что предприятия стремятся повысить 

эффективность своего бизнеса за счет оптимизации информационных по-

токов.  

В настоящее время отсутствует единая концепция информационных ре-

сурсов, что влияет на эффективность информационных потоков. Действи-

тельно, современная корпорация имеет сложную многоуровневую, распре-

деленную и зачастую территориально разнесенную структуру, сложные по 

структуре и содержанию бизнес-процессы. Информация, необходимая для 

эффективного управления корпорацией (предприятием), качественно не-

однородна, ее объем постоянно возрастает, что делает практически невоз-

можным контроль всех подразделений предприятия из головного центра. 

Все это приводит неизбежно к необходимости разработки различных 

моделей информационных потоков с использованием современных аппа-

ратных и программных средств. Разработка эффективных моделей инфор-

мационных потоков является сложной математической и технической за-

дачей. 

Информационные потоки предприятия образуют два информационных 

поля: внешнее и внутреннее.  

Внешнее поле создается внешними по отношению к корпорации систе-

мами, представлено оно информационными потоками со сложной про-

странственной организацией, взаимообусловленными и взаимозависимыми 

компонентами. Источниками внешних информационных потоков являются 

системы макро- и микросреды.  



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

36 

Внутреннее поле создается различными организационными срезами 

корпорации, например: кадровым, производственным, управленческим и др.  

В соответствии с принципом необходимого разнообразия объемы и 

структуры информационных потоков необходимо увязывать с разнообра-

зием следующих аспектов корпоративной системы управления: 

 разнообразием системы управления, принимающей и обрабатываю-

щей внешние информационные потоки; 

 разнообразием системы управления, принимающей и обрабатываю-

щей внутренние информационные потоки. 

Информационные потоки (внешние и внутренние) формируют основу 

для управления корпорацией (предприятием) и могут быть представлены 

тремя видами информационных ресурсов: данными (производственная, 

учетная, вспомогательная информация); директивной и нормативно-

технологической информацией и различными документами, формируемы-

ми в процессе управления на предприятии. 

Для исследования влияния информационных потоков на корпоративную 

систему управления можно использовать различные подходы и методы. 

Наиболее информативным является системный подход, позволяющий ис-

следовать информационные потоки во всем их многообразии и сложности. 

Целями исследования могут быть: 

 выявление отклонений в объемах генерируемого разнообразия внут-

ренних информационных потоков и разнообразия возможностей его вос-

приятия и переработки в управляющей подсистеме предприятия; 

 выявление отклонений или несоответствий между информационной 

структурой корпорации и организационной структурой; 

 оптимизация информационных потоков, обеспечивающая эффектив-

ное управление всей системой. 

Основные задачи исследования информационных потоков связаны с 

процессами формирования информационных потоков и изучением: 

 состава и структуры информационных потоков (входящих, исходя-

щих, внутренних) с учетом специфики их носителей (бумажный или элек-

тронный); 

 программных и аппаратных средств, задействованных в реализации 

информационных потоков; 

 процессов формирования информационных ресурсов, маршрутов  их 

передачи, способов их обработки и хранения; 

 информационных потребностей корпорации и отдельных пользова-

телей и т.д. 

Процесс формирования информационных потоков включает несколько 

этапов: 

 описание текущего состояния объекта исследования, то есть выявле-

ние комплекса технико-экономических показателей, характеризующих 

систему и объект управления; 
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 синтез связей между массивами информации, выявление причинно-

следственных зависимостей; 

 отражение динамики изменений в информационных потоках с обос-

нованием качественных и количественных изменений; 

 разработка интегрированной модели информационных процессов 

для работы всего предприятия и отдельных его подразделений. 

Влияние информационных потоков на корпоративную систему управ-

ления многогранно и очень значительно, ведь от своевременности, досто-

верности, понятности, полноты и релевантности поступающей информа-

ции зависит эффективность принимаемых управленческих решений.  

В первую очередь, необходимо выявить основные причины несвоевре-

менности поступления нужной информации руководству и в различные 

подразделения предприятия. Среди этих причин существуют объективные 

и субъективные причины. Среди объективных можно выделить такие как: 

 недостаточная квалификация сотрудников и руководителей среднего 

и высшего звеньев управления; 

 недостаточно четко прописанные регламенты документооборота; 

 организационное несовершенство, чаще всего заключающееся в от-

сутствии центра обработки информации, поступающей руководству. 

Но большое количество причин являются субъективными, связанными 

с организационными патологиями и ошибками в управлении, к ним отно-

сятся, например: 

 автаркия подразделений, их замкнутость на собственных целях и за-

дачах, в отрыве от целей всего предприятия; 

 конфликты, приводящие к сокрытию информации или передаче ее с 

опозданием, искаженной и неполной; 

 модель «успешных действий», связанная со стереотипностью мыш-

ления руководителя, не понимающего, что изменяющиеся условия (новая 

информация) требует новых решений. 

Поэтому для устранения причин искажения информационных потоков 

и, как следствие, снижения эффективности корпоративной системы управ-

ления необходимо принимать меры по созданию комфортной информаци-

онной среды и оптимизации информационных потоков, устранению не-

нужных фильтров на пути информации. 

К решению проблемы оптимизации информационных потоков следует 

подходить с позиции наиболее конструктивной парадигмы познания – си-

нергетики [3]. Только такой подход дает возможность реализации несколь-

ких научных подходов, добиться ясности понимания проблем и разреше-

ния возникающих трудностей при оптимизации информационных потоков. 

Информационные потоки характеризуются следующими показателями: 

 источник возникновения; 

 направление движения потока; 
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 скорость передачи и приема; 

 интенсивность потока и др. 

Соответственно управлять информационными потоками возможно сле-

дующим образом: 

 изменяя направление потока (маршрутизация); 

 координируя скорость передачи информации со скоростью приема; 

 вводя ограничения по объему информационного потока, координи-

руя его с пропускной способностью участка пути с наименьшей пропуск-

ной способностью. 

Решение задачи оптимальной маршрутизации происходит в два этапа: 

оптимизация маршрутов передачи данных, что возможно при использова-

нии модели спинового поля, предложенной Дж. Хопфилдом, рассмотрен-

ной в теории самоорганизации информационных систем в синергетике. За-

дается матрица связей, определяющая суммарную энергию взаимодейст-

вующих спинов, со значениями 1 и 0 для связанных и несвязанных элемен-

тов. Оптимизация маршрутов сводится к переходу в состояние с миниму-

мом энергии [4]. 

Дальнейшая оптимизация сводится к управлению передачей данных по 

заданному маршруту с адаптацией к изменяющемуся трафику, перегруз-

кам в сети. 
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