
Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск 91           
 

 

213 

И.В. ПЕНЬКОВА, к.э.н., доцент,  
О.И. БОГОМОЛОВ,  
ДонНТУ 
 

ОСОБЕННОСТИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Современные тенденции развития 

экономики были бы невозможны без дос-
тижений научно-технического прогресса. 
С древних времен вопрос развития техно-
логий волновал прогрессивные умы чело-
вечества. Развитие технологий позволило 
человеку упростить свою жизнь и работу. 
Но поставило перед  проблемой: свалив-
шимся на него огромным количеством не 
классифицированной и не структурируе-
мой информации. Этот неуправляемый по-
ток, в основном,  коснулся предприятий  и 
фирм. Для решения создавшейся проблемы 
была создана информационная структура 
предприятия. 

Системность и сбалансированность 
предприятия и внешней среды определяет-
ся информационной структурой предпри-
ятия, при этом выстраивается логическая 
система сбора и обработки информации. 
Таким образом, информационная  структу-
ра становится важным звеном для исследо-
вания особенностей сбора и обмена ин-
формацией как внутри различных пред-
приятий, так и между ними. Именно воз-
растающее количество информации и ме-
тод ее классификации обусловили акту-
альность проблематики данной статьи.   

Актуальность выбранной для ис-
следования глобальной проблемы, кото-
рую можно в общем виде сформулировать 
как многообразность и особенности ин-
формационных структур предприятия, 
также подтверждается и интересом совре-
менных ученых к анализируемому вопро-
су. 

В настоящее время проблематике 
информационной структуры предприятия 
и классификации информации посвятили 
свои труды  ученые-экономисты. Среди 
них мы считаем целесообразным вспом-
нить о создателях сайта COMPUTEL, вы-
работавших определенную информацион-
ную структуру [1],  В. Брежневу, охаракте-
ризовавшую системность сбора данных [2], 

В. Кутукова, уделившего серьезное внима-
ние корпоративным информационным сис-
темам [3], В. Кузнецова, исследовавшего 
функции отдела маркетинга в процессе 
сбора информации [4], а также Ф. Гликма-
на, проанализировавшего проблемы, воз-
никающие на каждой стадии сбора инфор-
мации [5]. 

Анализ последних публикаций по 
данной проблеме приводит к выводу, что в 
настоящее время недостаточно изучен та-
кой аспект глобальной проблемы как влия-
ние особенностей хозяйственно-
экономической деятельности предприятия 
на формирование и развитие их  наиболее 
адекватной и эффективной информацион-
ной структуры. 

Целью статьи является исследова-
ние многообразия информационных струк-
тур предприятия для определения степени 
их влияния на эффективность хозяйствен-
но-экономической деятельности предпри-
ятия.  

Для достижения поставленной цели 
предполагается решить следующие задачи: 

в общем виде охарактеризовать по-
нятие информационной структуры 
предприятия; 

проанализировать некоторые из 
наиболее распространенных информаци-
онных структур предприятия; 

выявить степень взаимного влияния 
информационной структуры и особенно-
стей хозяйственно-экономической дея-
тельности предприятия. 

Понятие информационной структу-
ры предприятия является таким же базо-
вым для успешного функционирования 
предприятия,  как понятие точки в геомет-
рии. Когда мы обсуждаем деятельность ка-
кого-либо предприятия, то под информа-
ционной структурой понимаем всю сово-
купность данных и условий о внешней  
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среде и внутренней среде, имеющих суще-
ственное значение для его функциониро-
вания. При этом классификации информа-
ционных структур предприятия многооб-
разны. 

К примеру, авторы сайта 
COMPUTEL [1] считают приемлемой сле-
дующую структуру звеньев информацион-
ной структуры предприятия:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1  Схема этапов построения информационной системы предприятия 

 
1. Сбор информации. В ходе этого 

этапа производиться инвентаризация ис-
пользуемых программных  и аппаратных 
средств, определение информационных 
потоков, внешних связей и строгого набора 
операций (интерфейса) между информаци-
онной структурой предприятия  и другими 
системами. 

Эта информация собирается из раз-
личных источников, в соответствии цели и 
задачам поиска, то есть информация долж-
на подтверждаться документально и соот-
ветствовать стандартам, принятым в ком-
пании (рис.1). Источниками информации 
могут являться автоматические системы 
инвентарного учета, а также документация 
заказчика. 

2. Анализ собранной информации. 
Осуществляется по следующим пунктам: 

степень соответствия собранной 

информации предъявляемым требованиям 
и ожиданиям пользователей; 

выявление проблемных компонен-
тов; 

анализ связей и интерфейсов между 
информационной системой предприятия 
другими системами. 

Но мнения по вопросу методики 
сбора информации расходятся. Так 
В.Брежнева [2, с.76-81] считает, что метод 
сбора информации может производиться 
по такой схеме: 

− базы данных и справочники на 
машиночитаемых носителях (дискеты, 
диски); 

− информационные продукты в 
печатной форме, подготавливаемые на ос-
нове баз данных; 

− услуги информационного по-
иска по запросам клиента;  
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− услуги доступа к первоисточ-
никам и корпоративным теле-сетям; 

− справочно-консультационные  
услуги. 

Помимо приведенной методики 
классификации Брежнева также предлагает 
структуру классификации информации на 
предприятии и критерии ее отбора (рис.2) 
[2, с.82].  

В. Кутуков [3]  полагает, что  кор-
поративные информационные системы 
(КИС) являются ядром для создания пред-
приятий, поскольку именно они, автомати-
зируя и оптимизируя процессы взаимодей-
ствия между подразделениями внутри 
предприятия, позволяют эффективно  ор-
ганизовать взаимодействие с клиентами.  В 
состав  информационных систем предпри-
ятия входят такие модули:  

− управление финансами,  
− управление производством,  
− управление кадрами,  
− управление воздействием на кли-

ентов. 
В. Кузнецов [4] думает, что большая 

часть работ по первичному сбору внешней 
информации ложиться на отдел маркетин-
га. Всю внешнюю информацию можно ус-
ловно разделить на стратегическую и опе-
ративную.  

К оперативной информации автор 
относит данные о поставщиках, конъюнк-
туре рынка на основной продукт фирмы,  
клиентах и так как при этом сбор и пер-
вичная обработка входит в обязанности 
отдела маркетинга.  

Стратегическая информация вклю-
чает данные, часть которых не может быть 
получена традиционными методами, то 
есть информация о политике и стратегии 
конкурентов, развитии науки и техноло-
гий. Для получения такого рода информа-
ции на предприятии существует аналити-
ческая служба, подчиняющаяся непосред-
ственно высшему руководству. Кроме то-
го, на плечи аналитической службы ло-
житься ответственность по разработке  
конкурентной стратегии фирмы. 

Основная часть первичной инфор-
мации собирается и обрабатывается  служ-
бами учета и контроля. Основными потре-

бителями собранной и прошедшей первич-
ную стадию анализа информации является 
высшее руководство. Именно на основа-
нии этих данных руководство принимает 
стратегические решения. Здесь, по нашему 
мнению, следует отметить, что термин 
«первичная информация» требует допол-
нительного пояснения. К первичной ин-
формации следует отнести набор данных, 
поступивших или найденных в процессе 
сбора информации, который еще не под-
вергся обработке. Таким образом, на наш 
взгляд, особенностями первичной инфор-
мации, являются: 

− хаотичность – неотсортиро-
ванность в соответствии с критериями и 
стандартами пользователя и заказчика; 

− нераспределенность – отсут-
свие упорядоченности по критериям и па-
раметрам отбора, указанным заказчиком; 

− частичная невостребованность 
– характеристика, наблюдаемая после от-
бора и сортировки найденной информации 
в соответствии с критериями и стандарта-
ми заказчика, и предполагающая несоот-
ветствие части найденной информации ни 
одному из критериев или стандартов. 

Говоря о стадиях обработки инфор-
мации, обратим внимание на тот факт, что 
на каждой стадии сбора информации су-
ществуют  определенные проблемы. Фе-
ликс Гликман [5] считает основными про-
блемами: 

− слабое использование инфор-
мационных технологий для решения биз-
нес - задач. 

− нехватка высококвалифициро-
ванных специалистов  для организации 
процесса  сбора и обеспечения результата. 

− недостаточная степень доверия 
к внешним консультантам (гарантам 
качества). 

«Когда нам удастся преодолеть эти 
барьеры, информационные технологии 
действительно станут  инструментом по-
вышения эффективности работы фирмы» 
[5]. Это положение может стать завер-
шающим в предложенном исследовании, и, 
соглашаясь с ним, приведем выводы, к ко-
торым мы пришли в процессе анализа вы-
бранной проблемы. 
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Рис.2 Особенности и критерии классификации информации 
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Подводя итоги проведенного ис-
следования, можно сформулировать сле-
дующие выводы: 

анализ процессов сбора и система-
тизации информации выявил тот факт, что 
из множества  существующих принципов 
классификации информации предприятия 
используют общие методики и системы, 
которые можно стандартизировать, с це-
лью снижения затрат на поиск и система-
тизацию информации; 

с одной стороны, развитие инфор-
мационных и телекоммуникационных тех-
нологий облегчило решение вопроса поис-
ка и доступности информации, но, с дру-
гой, - не сняло проблемы обработки и сис-
тематизации первичных данных примени-
тельно к определенной цели. Тем не менее, 
существующие методы и системы могут 
быть перспективными в случае дополни-
тельной доработки относительно конкрет-
ной задачи; 

информационная структура являет-
ся одним из определяющих факторов ус-
пешной и эффективной работы предпри-
ятия, так как снижает трансакционные из-
держки, увеличивает прибыль и повышает 
уровень корпоративной культуры. 

Перспективы дальнейших исследо-
ваний в данном направлении можно опре-

делить как поиск путей и методов по-
строения наиболее эффективной и опти-
мальной информационной структуры 
предприятия в зависимости от запросов и 
хозяйственно-экономической деятельности 
предприятия. 
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РОЗВИТОК ЗНАНЬ  І КОМПЕТЕНТНОСТІ  ЯК ПЕРЕДУМОВА 

ІНТЕНСИФІКАЦІЇ  МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

Довго вважалося,  що основним 
предметом і результатом управлінської ді-
яльності є інформація. Однак посилення 
динамічності,  ускладнення змісту та пере-
ліку елементів внутрішнього і зовнішнього 
середовища, які впливають на роботу ви-
робничих організацій, дещо змінили уяву 
про критичні ресурси менеджменту. Ними 
стали знання та компетентність, поєднання 
інформації і вміння  людини знаходити і 
використовувати її для прийняття своєчас-
них та ефективних управлінських рішень. 

Збагатилися та ускладнилися і об’єкти 
управління. Серед них на особливу увагу 
та зміну технологій впливу потребує лю-
дина з її здатністю не тільки до фізичної, а 
й розумової творчої роботи, людина з її 
емоціями, психічним станом, людина з її 
вмінням самоактивізувати себе,  з її ба-
жанням чи небажанням працювати на по-
вну силу. Об’єктивне ускладнення управ-
ління виробничими організаціями  вимагає  

 
© А.В. Доронін, 2005  


