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Рассматривается информационная логистика как составной элемент контроллинга. 
Обосновывается ее роль и значение для обеспечения  эффективного функционирования 
компаний в современных условиях. 
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We look at informational logistics as an integral part of controlling. Its role and importance 

for efficient company’s operations under modern conditions is substantiated. 
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Современный подход к управлению 
экономикой, как показали события по-
следних лет, должен основываться на 
предположении о том, что в стратегиче-
ском плане в мире нет ничего стабильно-
го, неизменного, т.е. достижение некоего 
баланса априори невозможно. Организа-
ции вынуждены преобразовывать себя та-
ким образом, чтобы не противостоять 
происходящим изменениям, а научиться 
существовать внутри непрерывно ме-
няющейся среды. «Новый мир характери-
зуется заинтересованностью в глобальных 
рынках и поставщиках, ориентацией не 
столько на прибыли, сколько на потреби-
телей, подходом к информации как к ос-
новному ресурсу, отношением к наивыс-
шему качеству как к норме» [1.C. 715]. 

При этом на первое место в борьбе за 
потребителя выходит скорость реакции на 
его запросы. Скорость реакции предпола-
гает осуществление быстрых изменений в 
организации. Именно скорость изменений 
позволяет добиться роста ценности про-
дукции в глазах потребителей или сниже-
ния цен без ухудшения качества. Ско-
рость важна для обеих составляющих 
формулы конкуренции – прибыли и себе-
стоимости. Чем быстрее реакция на тре-
бования рынка, тем выше прибыль. При 
этом необходима гибкая организация 
производства. При традиционном подходе 
к организации, когда процесс прохожде-
ния материалопотока можно представить 
как последовательное включение в про-
цесс отдельных подразделений по техно-
логической цепочке (с созданием запасов 

по пути), высокие скорости недостижимы 
по определению. Это заставляет искать 
новые формы взаимодействия подразде-
лений, позволяющие им взаимодейство-
вать быстро, согласованно и одновремен-
но в разных направлениях. 

Осознание зависимости ценности хо-
зяйственных операций от соответствия 
моменту, когда в них возникает потреб-
ность, по-видимому, и привело к созда-
нию инструментов управления, способ-
ных оптимизировать движение матери-
альных ресурсов в рамках ограничений, в 
том числе временных и пространствен-
ных, задаваемых стратегическими целями 
предприятия. Таким инструментом стала 
логистика, основу которой составляет по-
токово-процессный метод, позволяющий 
оперировать объектами разного качест-
венного содержания. В рамках этого под-
хода любая экономическая система пред-
ставляется как многослойная потоковая 
система. То есть деятельность любого со-
держания (научная, производственная, 
коммерческая, управленческая) первона-
чально представляется в виде потоков 
(финансовых, материальных, информаци-
онных, потоков услуг), а затем, в задан-
ных временных рамках и при определен-
ных ограничениях, ищется их сочетание 
для оптимального достижения поставлен-
ной цели.  

Свое воплощение логистические 
принципы получили при создании  корпо-
ративных информационных систем, как 
отечественных (начиная с простейшей 
«1С», основная цель которой – оптимиза-
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ция потока документов в бухгалтерском 
учете, и заканчивая полномасштабными 
системами типа «Галактики», охваты-
вающей все стадии производственного 
цикла), так и зарубежных (особенно круп-
ных  типа «SAPR/З»). 

История развития логистики показы-
вает, что как только какой-либо ресурс 
становился критичным или важность его 
для хозяйственного процесса становилась 
определяющей, немедленно возникала по-
требность в пространственно-временной 
оптимизации его использования – он по-
падал в сферу интересов логистики. Учи-
тывая, что в современной экономике, ос-
нованной на инновациях, критичным ре-
сурсом становится информация, а именно 
своевременность ее получения, адрес-
ность, качество и цена, поэтому можно 
ожидать широкого распространения ин-
формационной логистики1.  

Некоторые элементы информацион-
ной логистики существуют уже сегодня, 
так как на самом деле корпоративные ин-
формационные системы, о которых шла 
речь выше, есть не что иное, как системы 
информационных потоков, среди задач 
которых, по замыслу создателей, есть оп-
ределение мест возникновения информа-
ционных потоков и мест их поглощения 
(потребителей информации), механизмы 
ее трансформации в информацию, необ-
ходимую для принятия управленческих 
решений. 

Следует отметить, что развитию ин-
формационной логистики способствует 
быстрое внедрение в практику менедж-
мента контроллинга, одной из основных 
функций которого является обеспечение 
информацией о состоянии внешней и 
внутренней среды предприятия, в особен-
ности, при внедрении инноваций как не-
обходимого условия сохранения рыноч-
ных позиций [2. С. 33]. Можно с полным 
основанием сказать, что информационная 
логистика является инструментом как 
стратегического, так и оперативного кон-

                     
1 Подробнее об информационной логистике: Хэс-
сиг К., Арнольд М. Информационная логистика и 
менеджмент потока работ // Проблемы теории и 
практики управления. 1997. № 5. 

троллинга, позволяющим моделировать 
информационные потоковые процессы 
хозяйственно-экономической и иной дея-
тельности в воспроизводстве и обраще-
нии, порождаемые материалопотоком. 

Вместе с тем принципиальное отли-
чие информации как ресурса состоит в 
возможности ее повторного использова-
ния. Более того, хранение и тиражируемое 
использование информации, порождаемой 
информационным потоком, просто необ-
ходимо для целей управления, и именно 
это ее свойство является основой ценно-
сти информации как ресурса, в особенно-
сти для контроллинга.  

Будем считать, что информационные 
потоки (ИП), циркулирующие внутри 
предприятия, а также между предприяти-
ем и внешней средой, представляют собой 
логистическую информационную систему 
[3. С. 68]. При определении содержания 
понятия «информационный поток» необ-
ходимо учитывать, что ИП может генери-
роваться как материалопотоком, которому 
он сопутствует, так и информационным 
потоком. В отношении содержания ин-
формационных потоков, сопровождаю-
щих движение материалопотока, на наш 
взгляд, можно утверждать, что оно опре-
деляется нормативными / законодатель-
ными документами (накладные, счета и 
т.д.), либо контрагентами, то есть управ-
лять их содержанием не во власти самой 
организации. Поэтому в отношении дан-
ного вида ИП гораздо более актуальны 
задачи определения рационального мар-
шрута движения и системы документо-
оборота. 

В отношении же ИП, порождаемых 
информацией, задача представляется го-
раздо более сложной и, вместе с тем, ак-
туальной, поскольку необходимо создать 
систему информации, позволяющую эф-
фективно осуществлять управление с ис-
пользованием принципов контроллинга, 
то есть определить содержание логисти-
ческой информационной системы таким 
образом, чтобы при минимальном количе-
стве необходимой информации управле-
ние осуществлялось максимально качест-
венно. При этом используемая в контрол-
линге система показателей должна отве-
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чать следующим требованиям: 
- объем показателей должен быть ог-

раничен; 
- показатели должны отражать сте-

пень достижения предприятием постав-
ленных целей, а также предоставлять ин-
формацию для дальнейшего планирова-
ния; 

- информация должна быть качест-
венной, т.е. достоверной, релевантной, 
сопоставимой (с ретроспективными пока-
зателями, с другими предприятиями); 

- показатели должны иметь характер 
раннего предупреждения. 

Таким образом, логистическая ин-
формационная система предприятия, на-
правленная на повышение эффективности 
ее деятельности, строится по принципу 
«дерева целей» – с возможностью деком-
позиции целевого показателя высшего по-
рядка на комплексные и частные показа-
тели, характеризующие эффективность 
работы отдельных подразделений, реали-
зации частных функций и т.д. Далее опре-
деляются целевые значения каждого из 
полученных критериев и методы измере-
ния, определяются пути достижения уста-
новленных уровней и способы корректи-
ровки отклонений. 

В рамках стратегического планирова-
ния  происходит прежде всего планирова-
ние путей достижения целей. Оно должно 
представлять собой по возможности син-
хронное планирование программы потен-
циала и проводиться в координации с дру-
гими плановыми комплексами, особенно с 
технико-экономическим и финансовым 
планированием. В ходе стратегического 
планирования определяют структуру и 
объемы производственной программы 
(ассортимент производимой/продаваемой 
продукции/оказываемых услуг), а также 
структуру и объемы производственного 
потенциала. 

В рамках планирования продуктовой 
программы определяется ассортимент 
продукции в привязке к рынкам сбыта. 
Планирование потенциала, по сути, пред-
ставляет собой планирование производст-
венных мощностей и персонала предпри-
ятия, причем планирование персонала 
связано с юридической, правовой формой 

и организационной структурой предпри-
ятия. 

Программа и потенциал планируются 
при помощи конкретных мероприятий и 
операций, не представляющих собой са-
мостоятельного предмета стратегического 
планирования, а относящихся к оператив-
ному планированию, речь о котором пой-
дет ниже. 

Кроме перечисленных элементов 
стратегическое планирование также 
включает в себя планирование системы 
управления предприятием, а именно пла-
нирование расстановки руководящих кад-
ров, определение системы их стимулиро-
вания и планирование информационной 
системы менеджмента. 

Управление продуктовой программой 
можно рассматривать как управление по-
лями бизнеса. В контроллинге  выделяют-
ся следующие характеристики, опреде-
ляющие сущность поля бизнеса: 

- выполняет самостоятельные рыноч-
ные задачи при помощи собственных 
продуктов в рамках сформулированных 
целей; 

- имеет ясно определенных внешних 
конкурентов;  

- обладает относительной хозяйствен-
ной самостоятельностью при реализации 
ключевых хозяйственных функций (раз-
работка, производство, сбыт), несет опре-
деленную ответственность за результаты 
хозяйственной деятельности, имеет при 
необходимости собственную систему 
планирования, учета и контроля. 

Для предприятий с дивизиональной 
организационной структурой поля бизне-
са, по сути, соответствуют организацион-
ной структуре компании (поле бизнеса – 
подразделение фирмы). На предприятиях 
же с функциональной организационной 
структурой выделение четко определен-
ных полей бизнеса вряд ли возможно, так 
как связано с общими для всего предпри-
ятия функциями – закупки, сбыт, произ-
водство и т.д. – и, таким образом, требует 
дополнительного согласования. 

Поэтому для предприятий с функцио-
нальной организационной структурой 
стратегические поля бизнеса будут пред-
ставлять собой совокупность «мини-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 36

предприятий», работающих над создани-
ем и реализацией определенной группы 
продукции. 

Как правило, вся совокупность произ-
водимой предприятием продукции нахо-
дится на разных стадиях жизненного цик-
ла. Поэтому управление стратегическими 
полями бизнеса предполагает учет стадии 
жизненного цикла и согласование продук-
товой программы для достижения целей 
организации.  

В рамках оперативного контроллинга 
анализ продуктовой программы рекомен-
дуется осуществлять с использованием 
сумм покрытия.  

Информационной логистике в реше-
нии данных задач принадлежит ключевая 
роль поставщика первичных данных о 

всех бизнес-процессах на предприятии и 
от уровня ее развития зависит успешность 
и эффективность менеджмента на основе 
использования контроллинга. 
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