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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Мохненко А.С. 

Херсонский государственный университет, г. Херсон, Украина 
 

В современных условиях успешная реализация целей и задач развития 
предприятия в значительной степени зависит от эффективного использования 
его информационных ресурсов. Информационные ресурсы являются основой 
информационного обеспечения деятельности предприятия и определяют его 
стратегический успех. Предпосылки информационного обеспечения деятель- 

ности предприятия формируются под непосредственным влиянием факторов 
его внешней и внутренней среды и ориентируют предприятие на увеличение 
объемов информационных ресурсов, используемых для управления. 

Эффективность использования информационных ресурсов предпри- 

ятия определяет результативность реализации не только текущих задач, но и 
стратегических целей развития, что требует принципиально новых подходов 
к информационному обеспечению всей деятельности. Повышение уровня 
информационного обеспечения деятельности предприятия приводит к увели- 

чению оперативности и адекватности процесса принятия управленческих 
решений, рост показателей эффективности деятельности предприятия, стаби- 

лизации его финансового состояния. Все это ведет к усилению конкурентных 
позиций предприятия. 

Информационное обеспечение деятельности предприятия зависит не 
только от наличия информационных ресурсов, но и от возможностей внедре- 

ния информационных инноваций, упорядочение информационных потоков 
предприятия, от решения проблем его эффективного информационного взаи- 

модействия с субъектами рынка. 

Эффективное функционирование и перспективное развитие предпри- 

ятия в современных условиях формирования информационного общества за- 

висит, в первую очередь, от использования новых методов и инструментов 
управления предприятием, уровня информационного обеспечения его дея- 

тельности и результативности использования информационных ресурсов. 

Особая роль информации и информационных ресурсов в деятельности 
современных предприятий обусловлена их непосредственным участием в 
любых экономических процессах и постоянно растущим уровнем информа- 

тизации рыночной среды и общества в целом. Современный этап развития 
экономики требует использования научно-обоснованных методов сбора, ана- 

лиза, обработки и применения информации и её взаимосвязанных форм, что 
должно способствовать формированию потенциальных информационных ре- 

сурсов предприятия и последовательной реализации направлений его развития. 

Одним из условий стабильного функционирования и эффективной 
реализации направлений развития предприятия является использование в его 
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деятельности принципов и инструментария информационного обеспечения. 

Под информационным обеспечением деятельности предприятия понимается 
совокупность форм, методов и инструментов управления информационными 
ресурсами, необходимых и пригодных для реализации аналитических и 
управленческих процедур, обеспечивающих стабильное функционирование 
предприятия, его устойчивое перспективное развитие. 

Общая характеристика информационных ресурсов и определение осо- 

бенностей их участия во всех производственно-хозяйственных процессах со- 

временного предприятия позволили прийти к выводу, что информационное 
обеспечение деятельности предприятия должно основываться на комплекс- 

ном использовании потенциальных и имеющихся информационных ресурсов  
с учетом их основных особенностей. 

Обоснование необходимости и характеристика теоретических основ 
информационного обеспечения деятельности предприятия позволило опре- 

делить возможность получения синергетического эффекта от взаимодействия 
информационной и производственной сферы и повышение эффективности их 
функционирования и сделать вывод, что результативность этого процесса 
напрямую зависит от степени изученности предпосылок и возможностей ин- 

формационного обеспечения деятельности предприятия. 

Предпосылки и возможности информационного обеспечения деятельно- 

сти предприятия определяются, прежде всего, современными тенденциями 
развития информационного рынка и новейшими методами управления и инфор- 

мационной поддержки развития предприятия на всех уровнях хозяйствования. 

Эффективность информационного обеспечение деятельности предпри- 

ятия напрямую зависит от организации его информационного взаимодейст- 

вия с различными субъектами на рынке информационных продуктов и услуг, 
государственной информационной поддержки развития предприятия, а также 
формирование его информационного пространства. 

Проведенный анализ основных направлений развития украинского 
рынка информационных продуктов и услуг позволил определить основные 
компоненты его структуры и особенности именно информационных продук- 

тов и услуг. Специфической особенностью этого рынка является то, что его 
состояние и динамика развития выступают одновременно результатом и ус- 

ловием стабильного роста экономики. Это определяется информационными 
потребностями субъектов рынка и уровнем развития новейших информаци- 

онных технологий. 

В условиях бурного и динамичного роста современного рынка инфор- 

мационных продуктов и услуг результативность функционирования пред- 

приятий в значительной степени зависит от организации их эффективного 
взаимодействия с субъектами рыночной среды и формирования адекватной 
информационной инфраструктуры предприятия. Одним из важных условий 
формирования такой инфраструктуры является оказание соответствующей 
поддержки на государственном и региональном уровнях в рамках государст- 
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венной информационной политики. 
Исследованные предпосылки и возможности осуществления эффек- 

тивного информационного обеспечения деятельности предприятия предоста- 

вили возможность прийти к выводу о необходимости разработки основных 
направлений его совершенствования на основе построения информационно- 

управляющей системы предприятия. 

Решение задачи совершенствования процесса информационного обес- 

печения деятельности предприятия на основе построения информационно- 

управляющей системы зависит, во-первых, от его целей, функций и задач, а 
во-вторых, от содержания и последовательности информационного обеспе- 

чения системы управления предприятием. 

Именно информационное обеспечение системы управления предпри- 

ятием предоставляет возможность поступления достоверной и всеобъемлю- 

щей информации на всех уровнях управления, которая является основой про- 

цесса разработки и принятия управленческих решений. На повышение эф- 

фективности этого процесса направлена предложенная система поддержки 
принятия решений, в основе которой лежит формирование информационной 
базы данных и комплекса имитационных моделей функционирования пред- 

приятия. 

Использование имитационного моделирования позволяет принимать 
адекватные управленческие решения и осуществлять прогнозную оценку по- 

ложения предприятия и альтернативных вариантов управленческих действий , 

которые генерируются в процессе управления с учетом их результативности 
и достижимости. 

Реализация обозначенных подходов позволила разработать модель 
принятия решений по производству продукции на основе формирования со- 

вокупности управленческой информации о выпуске продукции и использо- 

вания производственных ресурсов. 

Принятие эффективных управленческих решений требует обработки 
больших массивов информации и обеспечения сбора, анализа и агрегации 
информационных потоков, поступающих на предприятие. Это обусловило 
необходимость формирования информационно-управляющей системы пред- 

приятия, которая охватывает все бизнес-функции и управленческие процессы 
предприятия и генерирует информацию, которая заключается в основе при- 

нятия управленческих решений посредством использования новейших ин- 

формационно-коммуникационных технологий. 

Проведенные исследования принципов функционирования информа- 

ционного пространства предприятия и использование методов системного 
проектирования позволили разработать последовательность формирования 
информационно-управляющей системы предприятия, которая позволяет по- 

строить иерархическую систему доступа к управленческой информации на 
основе единой классификации и структурирования элементов как самой сис- 

темы, так и всего информационного пространства предприятия. 
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Задачу проектирования эффективной структуры информационно- 

управляющей системы предприятия предлагается решать на основе исполь- 

зования эволюционного метода с применением генетических алгоритмов. 

Функционирование такой структуры информационно-управляющей системы 
предприятия позволяет оптимизировать процесс управления предприятием и 
информационные потоки его типичных процессов. Одним из основных кри- 

териев оптимизации определен критерий времени выполнения типовых про- 

цедур обработки данных. 

Построение информационно-управляющей системы предприятия осу- 

ществлено по стандартам SADT, предусматривающим разработку функцио- 

нальной, информационной и динамической моделей управленческих процес- 

сов на предприятии. Формирование динамической модели процесса управле- 

ния, в частности процедура согласования управленческих решений, осущест- 

влено с помощью иерархических сетей Петри с последовательной, парал- 

лельной и смешанной структурой информационных потоков. В результате 
проведенного моделирования определено, что для управленческих решений 
наилучшей структурой информационных потоков в процедуре согласования 
является смешанная структура. 

С целью совершенствования информационного обеспечения деятель- 

ности предприятия предложены основные направления оценки и выбора ин- 

формационных инноваций. Обосновано, что оценка и выбор информацион- 

ных инноваций является сложным многокритериальным хозяйственным за- 

данием, для решения которого в работе выделены базовые классы инноваци- 

онных информационных систем и дана их оценка. 

Разработанные методические рекомендации по совершенствованию 
информационного обеспечения деятельности предприятия на основе разра- 

ботки системы поддержки принятия решений были апробированы и исполь- 

зованы в деятельности ООО «Виктория-Л» при формировании информаци- 

онной базы данных предприятия и комплекса имитационных моделей произ- 

водственного процесса. Использование методических рекомендаций позво- 

лило осуществить прогнозную оценку основных финансово-экономических 
показателей деятельности предприятия в процессе принятия решения по про- 

изводству продукции и использование производственных ресурсов, а также 
повысить уровень информационного обеспечения производственного про- 

цесса и оптимизировать структуру информационных потоков процесса 
управления. 
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