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РОЛЬ ПРОИЗВОДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

Поток любого вида помимо ресурсной составляющей характеризуется 

в соответствии с законами физики наличием потенциальной информации о 

своем существовании и параметрах данного существования. В таком случае 

под параметрами существования понимается описание параметров движения 

потока и изменения ресурса во времени и пространстве. Этот поток может 

быть назван информационной составляющей любого вида потока или 

потенциальным информационным потоком, производным от основного 

потока – потенциальным производным информационным потоком. При 

поставке бракованного товара, мы имеем дело с материальным потоком и 

потенциальной информацией о браке, которая до определенного времени 

после поставки не проявляется и не фиксируется. Соответственно, 

сопутствующий информационный поток по оформлению брака и возврату 

партии товаров заметно рассинхронизирован во времени с моментом 

отгрузки и тем более возникновением брака, хотя потенциальная 

информация об этом уже присутствовала в логистической системе. Часть 

потенциальной информации может проявляться в виде сигналов или даже 

данных, которые необходимо преобразовать в информацию и 

информационный ресурс для целей последующего реагирования. 

Так как потенциальная информация имманентно присуща любому 

потоку, производный информационный поток на уровне потенциальной 

информации существует всегда, если существует поток, от которого он 

производен. Таким образом, производный информационный поток 

потенциально присущ любому виду потоков (в т.ч. и информационному, 

самостоятельному и сопутствующему) и может иначе называться его 

информационной составляющей (наравне с непосредственно ресурсной). 

Время возникновения основного потока является одновременно временем 

возникновения производного от него потенциального информационного 



2 

 

 

© Мерзляк А.В., 2013 – изначальная авторская редакция 

 

Опубликовано не в авторской редакции: Роль производных информационных потоков в 

логистической системе / А.В. Мерзляк // Логистика и экономика 

ресурсоэнергосбережения в промышленности (МНПК «ЛЭРЭП-7-2013») : Сборник 

научных трудов по материалам VII Международной научно-практической конференции, 

27 ноября – 29 ноября 2013 г., Ярославль. – Саратов: Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А., 2013. – 212 с. — С. 186-188. 

 

 

потока. Основным вопросом в случае отслеживания потенциального 

производного информационного потока является вопрос времени его 

фиксации. Так как структура данного информационного потока подобна 

структуре остальных информационных потоков его реальная фиксация 

может осуществляться только на стадии возникновения слоя информации из 

данных. Таким образом, задача информационных систем, автоматизирующих 

бизнес-процессы и аналитическую деятельность перевести потенциальную 

информацию в виде потенциального производного информационного потока 

в статус зафиксированного производного информационного потока или, если 

упростить термин, в статус производного информационного потока.  

Производный информационный поток, зафиксированный в 

логистической системе или зафиксированный производный 

информационный поток – это зафиксированная значимая информационная 

составляющая любого вида потока (информационного, материального, 

финансового) самостоятельного или сопутствующего, а другими словами, 

зафиксированный в логистической системе потенциальный производный 

информационный поток, т.е. регистрация в логистической системе факта 

существования элемента потока и его параметров. Важно отметить, что 

каждый элемент производного информационного потока вплоть до стадии 

информации, т.е. пока он является потенциальным производным 

информационным потоком, полностью совпадает по времени и пространству 

с каждым элементом основного потока. 

Незафиксированные производные информационные потоки выпадают 

из поля зрения соответствующей логистической системы компании или всей 

цепи поставок. В случае отсутствия в логистической системе производного 

информационного потока, материальный, финансовый или информационный 

поток, от которого он производен, не фиксируется в данной логистической 

системе и перестает быть логистическим ресурсом данной системы. В 

качестве примера можно привести ситуацию, когда товар отгружен 

(материальный поток на стадии готовой продукции), соответствующие 

документы подписаны (сопутствующий информационный поток на стадии 

информационного ресурса), но по каким-либо причинам потерялись и никто 

не может доказать, что они были оформлены в случае, если отсутствует как-

либо зарегистрированный факт их подписания. В данном примере 

присутствует материальный поток и сопутствующий информационный, но 

нет фиксации производного информационного, поэтому факт существования 
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материального и информационного потоков подлежит сомнению для 

участников логистической системы (сотрудников компании или участников 

цепи поставок). 

Таким образом, с точки зрения управления производный 

информационный поток становится более реальным, чем основные, т.к. если 

отсутствует информация об объекте, то самого объекта как будто бы тоже не 

существует. Это коррелирует с утверждением, что «объектом преобразования 

при информационном подходе является не сам процесс, а первичная 

информация о нем (первичная модель)» [1, с.11]. Также для руководителя 

имеют значение именно производные информационные потоки, а не 

сопутствующие, т.к. последние могут быть разнесены с основными во 

времени и рассинхронизированы с ними гораздо более значительно, чем 

производные информационные, к тому же именно производные 

информационные потоки являются вторичной информацией, пригодной для 

последующего анализа и принятия управленческих решений. Классическим 

примером такой ситуации является разница подходов и целей бухгалтерского 

и управленческого учета, а также инвойсирование в ERP-системах при 

сбытовой или снабженческой деятельности как фиксация кредиторской или 

дебиторской задолженности для целей внутреннего учета (производный 

информационный поток) в отличие от выставленного или полученного счета 

для физического получения денег и счета-фактуры для возврата НДС 

(сопутствующий информационный поток).  

Любая компания стремится к тому, чтобы потенциальный производный 

информационный поток фиксировался одновременно с основным потоком. 

Цель автоматизации заключается в обеспечении принципа максимально 

полной фиксации производных информационных потоков как можно ближе к 

источнику их возникновения и как можно в более полном объеме, т.к. в 

таком случае факт существования объекта и его параметры фиксируются 

автоматически, без отставания от реального времени, что создает для 

компании «информационный рычаг», подобный по своему положительному 

влиянию на конкурентоспособность компании «финансовому рычагу». 

Например, одним из принципов ERP является внесение информации в 

систему у источника, т.е. чем ближе к моменту возникновения основного 

потока создается зафиксированный производный информационный поток, 

тем лучше для данного бизнес-процесса. Автоматизация производных 

информационных потоков отличается от простой фиксации (регистрации) 
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производных информационных потоков тем, что она, во-первых, происходит 

в автоматическом или полуавтоматическом режиме, а, во-вторых, 

реализуется системным способом, предполагающим полноту данных при 

хранении и поиске информации, т.е. зафиксированная информация хранится 

не в архиве бумажных документов, а в информационной системе и 

вероятность ее потери стремится к нулю в то время как качество обработки и 

поиска заметно повышается. Таким образом, за счет автоматизации 

производных информационных потоков происходит сбор данных о 

ресурсной составляющей основного потока. После этого происходит 

оптимизация информационной модели, построенной из производных 

информационных потоков и отражающей реальное движение основных 

потоков, затем через соответствующие управляющие воздействия 

(логистический менеджмент) результаты моделирования доводятся до 

исполнителей как инструкции по реализации фактического движения 

основного потока, за счет этого происходит оптимизация движения 

основного потока, т.е. его ресурсной составляющей. Стоит также отметить, 

что относительно производных потоков также возможна иерархия, т.е. для 

различных целей и различных системах информационные потоки могут 

играть разную роль. Так на уровне информационной системы производный 

информационный поток будет являться основным, а факт его фиксации и 

такие параметры, как автор, время внесения учетной записи и т.п. будут 

сохраняться как логи, т.е. производные информационные потоки 

относительно потоков информации, непосредственно вносимых 

пользователями в систему. Данный пример демонстрирует иерархию 

производных информационных потоков. Здесь также видно, что 

подчиненность систем влияет на подчиненность соответствующих 

информационных потоков и их производных, т.к., как мы рассматривали 

ранее, информационные системы служат целям автоматизации 

информационного обеспечения логистической системы предприятия, отрасли 

или цепи поставок, т.е. являются подчиненными и обеспечивающими по 

отношению к ним. Отличием, особенностью и преимуществом 

информационных систем является то, что в системах надлежащего качества 

потенциальные производные информационные потоки переводятся в 

зарегистрированные производные потоки, т.е. осуществляется логирование, 

практически одновременно с появлением основного информационного 

потока, т.е. потеря времени и управляемости стремится к нулю.   
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Одним из основных результатов при регистрации производных 

информационных потоков является полнота и системность информационного 

обеспечения деятельности логистической системы. Сокращение времени 

между их возникновением и регистрацией является одной из ключевых задач 

управления производными информационными потоками. Задачи управления 

и его результаты могут быть оптимизированы при использовании 

автоматизации информационного обеспечения логистической системы, т.е. 

эффективного использования информационных систем в рамках предприятий 

и цепей поставок. 
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