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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А. М. Бочкарев
Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д. Н. Прянишникова, Пермь, Россия
В статье определено смысловое поле понятия «система информационного обеспечения производственной
деятельности». В сравнении с общенаучным подходом, рассматривающим информационное обеспечение
как совокупность элементов системы, определено, что взаимодействие совокупности элементов направлено
на выполнение основных функций информационного обеспечения (сбор, обработку, хранение, переработку, обновление информации, подготовку ее к использованию) и достижение основной цели по своевременному предоставлению объективной, достоверной, исчерпывающей и актуальной информации о состоянии
производственной деятельности предприятия и его внешнего окружения. Уточненное и дополненное определение раскрывает сущность системы информационного обеспечения в организации производственной
деятельности и управлении предприятием. На основе предложенного определения отмечены основные элементы и построена структурная модель системы информационного обеспечения производственной деятельности предприятия. Автором разработана методика оценки эффективности информационного обеспечения производственной деятельности предприятия, отличительная особенность которой состоит в учете
четырех критериев: наличия основных элементов системы, достаточности, доступности и ее востребованности. По итогам оценки выделяются три уровня развития системы: высокий, средний и низкий. Оценка системы информационного обеспечения производственной деятельности предприятия позволяет выявить узкие места и определить основные направления развития данной системы. Научная новизна исследования
заключается в развитии теоретико-методических положений и разработке комплекса практических рекомендаций по совершенствованию системы информационного обеспечения производственной деятельности
предприятия.
Ключевые слова: информация, информационные системы, информационные технологии, структура информации, системный подход.

THE STRUCTURE OF INFORMATION SUPPORT
SYSTEM OF THE ENTERPRISE
PRODUCTION WORK
Aleksey M. Bochkarev
Perm State Agro-Technological University named
after Academician D. N. Pryanishnikov, Perm, Russia
The article defines the meaning of the idea ‘the information support system of production activity’. In comparison
with the academic approach describing information support as a totality of system elements it was shown that the
interaction of elements’ totality aims at performing key functions of information support (collection, processing,
storage, revision, renewal of information, preparation for use) and attaining the principle goal of timely delivery of
objective, trustworthy, complete information about the condition of enterprise production work and its external
environment. Specified and amended definition reveals the essence of the information support system in
organization of production work and management at the enterprise. On the basis of this definition key elements
were identified and a structural model of the information support system was developed. The author worked out
methodology for assessing the efficiency of information support of enterprise production work, whose specific
features includes 4 criteria: availability of key elements of the system, sufficiency, accessibility and demand. By
results of assessment 3 levels of the system development can be identified: high, medium and low. Assessing the
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system of information support can help find bottle necks and show key lines in developing the system. Academic
novelty of the research implies the development of theoretical-methodological provisions and working out a set of
practical recommendations aimed at upgrading the information support system of enterprise production work.
Keywords: information, information systems, information technologies, information structure, system approach.

В

настоящих условиях ведения производственной деятельности все большую актуальность приобретают информационные ресурсы. Качество, оперативность и достоверность разрабатываемых управленческих решений зависят от
того, насколько быстро и в полном объеме
обработана информация о состоянии
внешней и внутренней среды и насколько
грамотно она использована в управленческом процессе.
Современный уровень развития общества и экономики характеризуется высокой
скоростью появления новой информации
и устареванием предыдущих данных, увеличением объема информации, расширением источников информации и способов
ее передачи, развитием автоматизированных систем управления, совершенствованием информационных систем и информационных технологий управления предприятием. Все вышеперечисленное предъявляет новые требования к формированию
и развитию систем информационного
обеспечения производственной деятельности организации.
Подробный анализ имеющихся в научных изданиях формулировок определения
«информационное обеспечение» показал,
что разные исследователи по-разному оценивают значение данного термина:
‒ как процесс предоставления информации заинтересованным пользователям –
субъектам управления (Р. А. Щинова [13];
А. Трубилин, Н. Колесников, С. Воротилин
[11]; Л. И. Бушуева, Т. Д. Дегтярева [2];
Э. Э. Нуртдинова [7]);
‒ как совокупность элементов информационной системы (З. Р. Исламова,
Э. Ф. Гарифуллина [4]; А. Ю. Маиров,
А. З. Гаужаев [6]);
‒ как действия по сбору, обработке,
хранению, обновлению и подготовке ин-
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формации (С. Г. Камшилов, Л. В. Прохорова [5]; Н. Н. Хахонова [12]);
‒ как субъектно-объектная взаимосвязь
информации и системы управления предприятием (И. С. Богомолова [1]).
Семантика термина «информационное
обеспечение» разносторонняя и многофункциональная. Необходимо отметить,
что данный термин нечасто используется
обособленно, ученые-теоретики определяют его в границах чего-либо или применительно к какой-либо системе. Например,
«система информационного обеспечения
предпринимательской
деятельности»
(Э. Э. Нуртдинова), «информационное
управления»
обеспечение
системы
(И. С. Богомолова), «маркетинговое информационное обеспечение» (Р. А. Щинова), «информационное обеспечение инновационной деятельности» (Р. М. Валиев
[3]).
В границах данной статьи интересным
представляется анализ понятия «система
информационного обеспечения производственной деятельности». Повышение эффективности систем информационного
обеспечения производственной деятельности промышленного предприятия является одной из составляющих развития производственных предприятий.
Под производственной деятельностью
понимается совокупность действий работников предприятия по превращению с
помощью средств труда поступающих ресурсов в готовую продукцию. Производственная деятельность рассматривается как
комплексное понятие и включает в себя
закупку ресурсов, производство товаров,
продажу готовой продукции, сервисное
обслуживание.
На основе анализа эмпирического опыта и научно-практических изданий, описывающих понятие и сущность системы
информационного обеспечения производ-
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ственной деятельности, можно сделать
следующие выводы:
‒ система информационного обеспечения как подсистема низкого порядка
системы управления предприятием состоит из следующих основных элементов:
субъект управления, объект управления,
цель управления, обеспечивающая подсистема, научное обоснование и др.;
‒ взаимодействие совокупности элементов системы информационного обеспечения направлено на выполнение основных функций: сбор, хранение, переработку, обновление и подготовку к использованию различных данных о деятельности предприятия, его внутренней и внешней среде;
‒ основу системы информационного
обеспечения производственной деятельности составляют информационные системы
и информационные технологии, которые
включают в себя компьютеры и компьютерные сети, программные комплексы и
приложения для обработки данных, информацию и базы данных, знания пользователя, механизм обмена информацией,
разграничение прав доступа;
‒ главной целью информационного
обеспечения производственной деятельности является своевременное предоставление объективной, достоверной, исчерпывающей и актуальной информации о состоянии производственной деятельности и
внешнего окружения;
‒ система информационного обеспечения производственной деятельности как
одно из функциональных направлений
менеджмента должна иметь собственную
стратегию развития, регламентированные
бизнес-процессы
и
организационную
структуру;
‒ система информационного обеспечения должна обладать единством с системой управления предприятием и внешней
средой.
Исходя из этого предлагается доработанное определение системы информационного обеспечения производственной
деятельности, которая представляет собой

упорядоченную совокупность компонентов, совместное использование которых
направлено на сбор, обработку, хранение,
обновление и предоставление данных, необходимых для разработки и реализации
управленческих решений в области производственной деятельности.
В соответствии с сущностью системного
подхода, расширенного и углубленного
Р. А. Фатхутдиновым1, на основе обобщения теоретико-методологических и практических аспектов построена структурная
модель системы информационного обеспечения производственной деятельности
предприятия (рис. 1).
Представленная система является открытой и активно взаимодействует с системой управления предприятием, внутренней и внешней средой. К входу системы относится информация о состоянии и
динамике внутренней и внешней среды.
Выход системы представляет собой структурированную информацию, необходимую для принятия управленческих решений.
С точки зрения системного подхода
структурная модель включает следующие
укрупненные элементы, которые неразрывно связаны между собой и составляют
единое целое: внешняя макросреда; внешняя мезосреда; внутренняя среда; субъект
управления (управляющая подсистема);
объект управления (управляемая подсистема); целевая подсистема; обеспечивающая подсистема; функциональная подсистема; подсистема научного обоснования.
Внешняя макросреда предприятия характеризуется экономической и политической ситуацией региона, страны и мира,
нормативно-правовым
регулированием,
уровнем спроса на продукцию предприятия и другими факторами.

1 См.: Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент : учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2003.
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Рис. 1. Структурная модель системы информационного обеспечения производственной деятельности предприятия
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Внешняя мезосреда предприятия характеризуется отраслевыми особенностями и
факторами, такими как уровень развития
технологий производства и производственного оборудования, уровень конкуренции на рынке и деятельность конкурентов,
требования покупателей к качеству и потребительским свойствам товара.
Внутренняя среда характеризуется наличием собственного капитала, производственной базы и кадровым составом организации, НИОКР, системой управленческого и бухгалтерского учета, системой
управления предприятием и его организационной структурой.
Управляющая система (субъект управления) – руководитель подразделения, в
обязанности которого входят организация
и поддержание функционирования системы информационного обеспечения. Данное подразделение обладает организационной структурой, которая определяет состав, соподчиненность, взаимодействие и
распределение работ между сотрудниками. Также в управляющую подсистему
входит стратегия информационного обеспечения, которая комплексно рассматривает вопросы развития информационной
системы и информационных технологий
предприятия с целью своевременного
обеспечения всей необходимой информацией лиц, принимающих решения по
управлению организацией.
Управляемая подсистема (объект управления) включает компьютеры и компьютерные сети, программные комплексы и
приложения для обработки данных, базы
данных, механизмы обмена информацией,
распределение прав доступа.
Целевая подсистема включает в себя
главную цель информационного обеспечения, которая состоит в своевременном
предоставлении объективной, достоверной, исчерпывающей и актуальной информации о состоянии производственной
деятельности и внешнего окружения.
Для решения поставленной цели необходимо осуществить:

‒ сбор, обобщение и регистрацию необходимой информации о внешней и
внутренней среде предприятия;
‒ хранение и обеспечение сохранности
информации, которая поступила в информационную систему предприятия;
‒ переработку и обработку информации, структурирование данных;
‒ обновление информации и поддержание ее в актуальном состоянии;
‒ подготовку информации к использованию в соответствии с требованиями
пользователя;
‒ обеспечение безопасности системы
информационного обеспечения предприятия.
В состав обеспечивающей подсистемы
входят следующие элементы:
‒ методическое обеспечение – совокупность документов организационного, распорядительного, нормативного, технического, экономического характера, устанавливающих правила и требования функционирования системы информационного
обеспечения (Положение о сборе и обработке информации, Положение о внутреннем документообороте компании, Положение о разграничении прав доступа к
информационной системе, Положение об
информационной безопасности и др.);
‒ правовое обеспечение – нормативноправовая база, регулирующая систему информационного обеспечения предприятия. Особую роль в правовом обеспечении играет Федеральный закон от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
‒ ресурсное обеспечение – совокупность
действий по обеспечению системы информационного обеспечения всеми необходимыми ресурсами (материальными,
кадровыми, финансовыми и др.).
Функциональная подсистема включает
в себя перечень функций, которые выполняет система информационного обеспечения: сбор, хранение, переработку, обновление информации, подготовку к ее использованию.
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Подсистема
научного
обоснования
включает в себя механизмы действия экономических законов и законы организации, научные подходы к управлению системой информационного обеспечения,
возможности применения современных
моделей и методов управления [10].

Качество принимаемых решений по
управлению системой информационного
обеспечения поддерживается на заданном
уровне благодаря обратной связи.
Всю информацию о производственной
деятельности предприятия можно представить в виде схемы (рис. 2).

Рис. 2. Структура информации о производственной деятельности предприятия
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В представленной структуре выделены
следующие уровни информации о производственной деятельности предприятия:
1) информация о внешней среде: развитие экономической ситуации в стране, динамика цен на ресурсы, доступность ресурсов, развитие технологий производства,
конкуренция на рынке и др.;
2) общая информация о деятельности
предприятия: миссия и стратегия развития
предприятия, научные подходы к управлению, сформированная система управления предприятием и смоделированные
бизнес-процессы. Информацию второго
уровня предприятие генерирует (определяет) самостоятельно на основе информации первого уровня и интересов собственников бизнеса;
3) информация об организации производственной деятельности предприятия:
детализация и уточнение основных положений в сфере организации производственной деятельности – о производственной стратегии, о стратегии информационного обеспечения, о технологии производства, о производственной мощности предприятия, об уровне автоматизации производства и др. Информация генерируется
предприятием самостоятельно на основе
информации первого и второго уровня;
4) информация для оперативного
управления и диспетчеризации производственной деятельности: качество приобретаемого сырья, остаток сырья на складе,
потребность производства в сырье, среднесписочная численность основных производственных рабочих, состояние основных
производственных фондов, план продаж,
остатки готовой продукции, уровень удов-

летворенности покупателей качеством
продукции и др.
Р. А. Фатхутдинов представил классификацию информации в зависимости от
степени изменчивости, согласно которой
поделил информацию на условно-постоянную и условно-переменную.
Рассматривая представленную схему на
рис. 2, можно сделать вывод, что информация первого и четвертого уровней относится к условно-переменной, характеризуется высокой скоростью изменения и требует постоянного мониторинга; информация второго и третьего уровней относится
к условно-постоянной, определяет основные положения и способ организации
производственной деятельности предприятия.
Если рассматривать рис. 2 с точки зрения классификации информации на
внутреннюю и внешнюю, то можно сделать вывод, что информация первого
уровня относится к внешней, информация
второго и третьего уровней – к внутренней, а информация четвертого уровня может быть как внутренней, так и внешней.
Таким образом, система информационного обеспечения играет важную роль в
управлении предприятием, которая состоит в своевременном предоставлении объективной, достоверной, исчерпывающей и
актуальной информации о состоянии
производственной деятельности и внешнего окружения. Развитие системы информационного обеспечения производственной деятельности будет способствовать
повышению эффективности всей системы
управления, росту конкурентоспособности
и финансовых результатов предприятия.
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