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 В настоящее время единого мнения в отношении общих показателей оптимизации потоко-
вых процессов применительно к отраслям материального производства еще не сложилось. Бо-
лее того, в рамках методологии взаимодействующих потоковых процессов система показателей 
оптимизации пока не разработана, несмотря на то, что учет взаимодействия потоковых процес-
сов дает дополнительные возможности для их оптимизации. Такая ситуация определяет акту-
альность научного исследования, предпринятого в данной статье. 
 Рассмотрение основных существующих критериев управления деятельностью предприятий 
показывает, что, несмотря на их различие, общим для всех критериев является требование по-
лучения прибыли. Вместе с тем, стремление к повышению прибыли ориентирует бизнес только 
на краткосрочные цели, приводит к неэффективному использованию инвестиций и информаци-
онных активов. 
 Сложность и многоплановость выработки критериев эффективности логистических потоко-
вых процессов коммерческой деятельности промышленного предприятия влечет за собой  
неоднозначность мнений специалистов относительно способов построения системы показате-
лей эффективности деятельности промышленного предприятия. 
 Результаты анализа показателей, предлагаемых различными авторами для характеристики 
управления потоковыми процессами промышленных предприятий, позволяют предложить их 
классификацию, характеризующую различные подходы к управлению материальными потоко-
выми процессами. В ее основу положены следующие основные группы показателей управления 
материальными потоковыми процессами промышленных предприятий, которые различны как 
по своей природе, так и по используемым критериям оценки: интегральные (экономические), 
дифференциальные, торгово–технологические (складские), транспортные и системные. 
 Внутри каждой группы собраны соответствующие (родственные) показатели, которые могут 
использоваться для оценки эффективности управления, как в комплексе, так и независимо друг 
от друга. Это дает возможность наиболее полной, системной оценки эффективности управле-
ния логистическими потоковыми процессами коммерческой деятельности промышленного 
предприятия. Такая систематизация является основой для разработки системы показателей, 
которая бы учитывала взаимодействие потоковых процессов, как одного из необходимых усло-
вий эффективного логистического управления промышленным предприятием. 
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