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Построение и развитие информационного общества признается 
ведущей мировой тенденцией XXI в., которая определяет необходи-
мость формирования глобальных информационного и экономиче-
ского пространств. Новая технологическая парадигма информацион-
ного общества базируется на электронике и генной инженерии, а ее 
основой являются информационные системы и технологии (ИСиТ). 
Эта парадигма заменяет парадигму индустриального общества. 

К основным направлениям влияния ИСиТ на экономику отно-
сятся: активизация процессов рыночного взаимодействия; создание 
рынка информации и информационных услуг; увеличение потреб-
ностей в информационных ресурсах; глобализация международного 
бизнеса за счет развития сетей типа Интернет; изменения организа-
ционных структур предприятия и др.

Продвижение России к информационному обществу является 
основой долгосрочной стратегии ее социально-экономического раз-
вития, так как только в этом случае Россия интегрируется в мировые 
информационное и экономическое пространства как сильный и рав-
ноправный партнер, опирающийся на конкурентные преимущества 
инновационной экономики и информационные технологии.

Центральное место в этой стратегии отводится процессу подготовки 
кадров для новой экономики. Включение дисциплины «Информаци-
онные системы и технологии в экономике» в учебные планы экономи-
ческих специальностей вузов свидетельствует о большой значимости 
этого курса в деятельности экономистов любого профиля.

Предлагаемый учебник написан в соответствии с государствен-
ным стандартом 3-го поколения для дисциплин «Информационные 
системы и технологии», а также «Информационные системы в эко-
номике», «Компьютерные технологии и иформатика», «Информа-
ционные технологии в менеджменте», «Информационные техно-
логии в профессиональной деятельности» и «Защита информации 
и информационная безопасность». В нем изложены не только обяза-
тельные разделы программы, но и дополнительный материал, пояс-
няющий состояние дел в области создания и эксплуатации современ-
ных ИСиТ, а также перспектив их развития. Учебник состоит из 20 
глав, объединенных в восемь разделов.
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Раздел I (гл. 1—3) содержит понятийный аппарат дисциплины, 
основные определения экономической информации, информацион-
ных ресурсов, процессов и информационной сферы производства. 
Раскрываются сущность, значение и закономерности развития ИСиТ 
в современной экономике, приводятся основные экономические 
законы развития информационных технологий (ИТ) и их классифи-
кация, поясняется структура базовой ИТ, показывается место инфор-
мационных систем (ИС) в экономике, приводятся различные ее виды, 
их классификация и жизненный цикл.

В разд. II (гл. 4—8) подробно рассматриваются ИСиТ, использу-
емые при управлении предприятием; приводится краткая характе-
ристика базовых технологий управления предприятием на основе 
ИТ (MRP I, CRP, CL MRP, MRP II, WCM, ERP, ERP II, MBC), 
а также ИТ организационного развития и стратегического управле-
ния предприятием (BPM, BPI, BSC); строятся модели предприятия 
как объекта управления, опираясь на системный, информацион-
ный, стратегический и объектно-ориентированный подходы; под-
робно рассматривается система документационного обеспечения как 
составная часть корпоративной информационной системы управ-
ления; анализируются инструментальные средства компьютерных 
технологий информационного обслуживания управленческой дея-
тельности и интеллектуальной поддержки управленческих решений. 
Особенности применения ИСиТ по областям деятельности изло-
жены в разд. III—VI.

Раздел III (гл. 9, 10) посвящен особенностям применения ИСиТ 
в области маркетинга. В нем маркетинг рассматривается как объект 
управления, приводится структура, состав маркетинговой ИС, разра-
ботанных на основе современных технологий (CRM, CSRP, CALS), 
анализируются программные продукты для маркетинга, роль Интер-
нет и электронной коммерции.

Раздел IV (гл. 11, 12) включает в себя описание ИСиТ для бухгал-
терского учета. В нем рассматриваются принципы ведения бухгал-
терского учета, его функциональная архитектура и основы учетной 
политики. С точки зрения компьютерных информационных техноло-
гий дается анализ современных программных продуктов.

В разд. V (гл. 13—15) рассматривается специфика применения 
ИСиТ и организации банковской деятельности в России, анализи-
руются проблемы создания автоматизированных банковских систем, 
в том числе современные платежные системы и интернет-банкинг.

В разд. VI (гл. 16, 17) даны понятия страховой деятельности как 
объекта управления, перечислены основные функции, виды и формы 
страхования, дан сравнительный анализ программного обеспечения 
информационных систем страхования.
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Раздел VII (гл. 18, 19) посвящен стандартизации информацион-
ных технологий. В нем приводятся основы построения системы стан-
дартов, архитектурных спецификаций (эталонных моделей), рассма-
триваются инструменты функциональной стандартизации, понятие 
профиля ИС и их свойства.

В разд. VIII (гл. 20) рассматриваются основы информационной 
безопасности, анализируются угрозы, риски и проводится их клас-
сификация, дается определение защищенной ИС и формулируются 
требования к ее архитектуре для обеспечения безопасности функци-
онирования.

В конце каждого раздела приводятся контрольные вопросы и зада-
ния, а также дается список литературы.

После изучения дисциплины «Информационные системы и тех-
нологии в экономике и управлении» бакалавр должен:

знать
• основы современных экономических информационных систем, 

их тенденции развития, а также конкретные реализации; состав 
информационной системы (функциональные, обеспечивающие под-
системы и комплекс технических средств); основные стадии жизнен-
ного цикла информационных систем, цели и содержание документов, 
регламентирующих работы определенных стадий;

• понятия документа, документопотока, документооборота, 
системы документационного управления; зоны документа, состав 
их реквизитов; базовые информационные технологии системы доку-
ментационного управления; понятие унифицированной системы 
документации и общие принципы унификации;

• состав информационного обеспечения информационной 
системы маркетинга; основные технологии в системе маркетинга; 
базовые функции маркетинговой информационной системы; нацио-
нальные маркетинговые информационные системы;

• состав и характеристики общероссийских классификаторов 
для информационных систем бухгалтерского учета; состав и харак-
теристики системы унифицированных документов для информаци-
онных систем бухгалтерского учета;

• принципы построения автоматизированных банковских 
информационных систем; программное и информационное обеспе-
чение автоматизированных банковских технологий; базовые поня-
тия в области организации автоматизированных банковских систем; 
основные требования, предъявляемые к автоматизированным бан-
ковским системам; виды технических решений при разработке авто-
матизированных банковских систем;

• назначение методологического базиса открытых систем; основ-
ные (базисные) эталонные модели (OSE, OSI, POSIX, ODT, DF, CС 
и др.); основные международные и российские стандарты и государ-
ственные профили в области открытых систем;
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• основные понятия, категории и инструменты проектирования, 
разработки, внедрения и управления информационными технологи-
ями предприятия и информационной защиты; содержание концеп-
ции информационной безопасности, управления защитой информа-
ции, информационных и вычислительных систем;

уметь
• классифицировать информацию; определять меру и объем 

информации, представленной в различном виде (текстовая, графи-
ческая, числовая);

• оценивать уровень развития информационных систем и техно-
логий для целей управления;

• применять информационный подход к формированию инфор-
мационных систем и технологий;

• выявлять достоинства и недостатки маркетинговых информа-
ционных систем;

• анализировать функциональную структуру информационных 
систем автоматизированного бухгалтерского учета;

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду предприятия 
с точки зрения применения, проектирования и внедрения открытых 
вычислительных и информационных систем; 

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду предприятия 
с точки зрения информационной безопасности, выявлять ее клю-
чевые элементы и оценивать их влияние на предприятие; использо-
вать полученные данные для разработки политики информационной 
безо пасности для всех уровней управления; разрабатывать стратегию 
комплексной информационной защиты предприятия;

владеть
• базовыми методами и технологиями управления информацией;
• навыками по определению показателей, характеризующих раз-

витие системы управления предприятием;
• навыками классификации маркетинговых информационных 

систем;
• основами построения информационных систем автоматизиро-

ванного бухгалтерского учета;
• навыками по проведению основных банковских операций;
• информацией об основах построения информационных систем 

автоматизации страховой деятельности;
• методами формулирования стратегий открытости систем и их 

реализации на уровнях бизнес-единиц и всего предприятия;
• навыками применения современных систем и инструментов 

защиты информации для решения практических задач обеспечения 
такой защиты; методами разработки и реализации программ инфор-
мационной защиты.
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Ãëàâà 1.
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

После изучения этой главы студент должен:
знать
• понятие информации с различных точек зрения;
• свойства информации и формы ее представления;
• признаки и значение классификационных признаков для классификации 

информации;
• основные законы развития информационных технологий;
уметь
• классифицировать информацию;
• определять меру и объем информации, представленной в различном виде 

(текстовая, графическая, числовая);
 владеть
• базовыми методами и технологиями управления информацией.

1.1. Ýêîíîìè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ 
êàê ÷àñòü èíôîðìàöèîííîãî ðåñóðñà îáùåñòâà

Руководствуясь системным подходом и применяя модель «чер-
ного ящика», любую организацию можно представить как некото-
рую систему по преобразованию потоков ресурсов (материальных, 
энергетических и информационных) в конечные потоки продуктов 
и услуг. Рассматривая информационную составляющую этой модели, 
подробно рассмотрим и дадим определения таким понятиям, как 
информационный ресурс, информация, экономическая информация, 
информационные технологии, процессы и процедуры, информатиза-
ция, экономические информационные системы и подсистемы.

Информация (от лат. «informatio») — это знания, сведения, сооб-
щения, уведомления, т.е. нечто, присущее только человеческому 
сознанию и общению.

В широком смысле информация — это сведения, знания, сообще-
ния, являющиеся объектом хранения, преобразования, передачи 
и помогающие решать поставленные перед организацией задачи.

В философском понимании информация есть отражение реаль-
ного мира, т.е. сведения, которые один реальный объект содержит 
о другом реальном объекте. Признав, что наше знание есть отражение 
реального мира, материалистическая теория познания установила, что 
отражение является всеобщим свойством материи. Существуют сле-
дующие формы отражения: сознание — высшая форма отражения — 
присуще только человеку; психическая — присуща не только чело-
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веку, но и животным; раздражимость — охватывает также растения 
и простейшие организмы; запечатление взаимодействия — присуща 
и неорганической природе, и элементарным частицам, т.е. всей мате-
рии вообще. Таким образом, знание есть отражение реального мира, 
следовательно, отражение — это всеобщее свойство материи.

Информационная экономика базируется на информации как 
на основном ресурсе и товаре одновременно. Под информационным 
ресурсом (ИР) понимают [14]: 

1) данные, преобразованные в форму, которая является значимой 
для предприятия; 

2) данные, значимые для управления предприятием;
3) информацию, созданную и (или) обнаруженную, зарегистриро-

ванную, оцененную, с определенными законами деградации и обнов-
ления.

Информационные ресурсы предприятия представлены в доку-
ментах массивов информации ИС на машинных носителях, архивах, 
фондах, библиотеках.

Информационные ресурсы, частью которых является и информа-
ционные технологии, имеют в данном определении четкую структуру 
в соответствии с методикой их создания, оценки и инвентаризации. 
Более того, исходя из определения структуры ИР, возможен учет 
статических и динамических составляющих ИР.

Законы деградации и обновления позволяют определить поло-
жение ИР на рынке ИТ с помощью соответствующей методики. 
В методику входит оценка технических (точность, достоверность 
и т.д.) и экономических характеристик (стоимость получения заре-
гистрированной информации и т.д.). Оценка ИР в целом для дан-
ного момента времени делается уже после его создания, в том числе 
для определения закона деградации (новизны), обновления (возмож-
ности поддержания на заданном уровне и развития) и базируется 
на оценке востребованности ИР.

В системах организационного управления выделяют экономиче-
скую (связанную с управлением коллективами людей, занятых про-
изводством продукции, работ и услуг) и техническую (связанную 
с управлением техническими объектами) информацию. 

Экономическая информация отражает процессы производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, 
свя зана с общественным производством, поэтому ее также называют 
 производственной. Экономическая информация характеризуется 
большим объемом, многократным использованием, периодическим 
обновлением и преобразованием, применением логических операций 
и выполнением относительно несложных математических расчетов.

Экономическая информация имеет определенную структуру, мини-
мальной структурной единицей экономической информации является 
показатель. Показатель обладает законченным смысловым содер-
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жанием и потребительской значимостью для целей управления, его 
нельзя разделить на более мелкие единицы без разрушения смысла. 

Показатель состоит из совокупности реквизитов. Реквизит — 
логически неделимый элемент, отражающий определенные свойства 
объекта или хозяйственного процесса. Каждый показатель состоит 
из одного реквизита-основания и одного или нескольких реквизи-
тов-признаков. Реквизит-основание характеризует, как правило, 
количественное свойство (масса, стоимость, норма времени и т.д.), 
а реквизиты-признаки — качественные свойства объекта или хозяй-
ственного процесса, определяют смысловое содержание показателя.

1.1.1. Информационный ресурс — новый предмет труда
Основным предметом труда до XX в. являлись материальные 

объекты. Деятельность человека за пределами материального про-
изводства и обслуживания, как правило, относилась к категории 
«непроизводительные затраты». Экономическая мощь государства 
измерялась материальными ресурсами, которые оно контролировало. 
В конце XX в. впервые в человеческой истории основным предметом 
труда в общественном производстве промышленно развитых стран 
становится информация, появляется принципиально новое понятие 
«национальные информационные ресурсы», которое вскоре стало 
новой экономической категорией.

Подобрать количественные характеристики для описания этого 
явления достаточно сложно. Известны несколько подходов поиска 
такого описания, один из них предложил Джеймс Мартин, известный 
эксперт фирмы «IBM». Суть его сводится к определению интервала 
времени, в течение которого общая сумма человеческих знаний удва-
ивается (к 1800 г. она удваивалась через каждые 50 лет, к 1950 г. — 
10 лет, 1970 г. — пять лет, в настоящее время — один год). Такое 
увеличение объемов информации потребовало привлечения в сферу 
информационных услуг дополнительных трудовых ресурсов и осна-
щения их современными информационными технологиями.

В России подход к развитию общества, основанному на инфор-
мационных технологиях, сдерживался причинами политического 
аспекта, и это препятствовало росту количества исследований в этой 
области. Но, тем не менее, исследования велись, и к наиболее важным 
можно отнести работы отечественных ученых Д. И. Блюмена, Г. Р. Гро-
мова, В. В. Дика, А. М. Карминского, А. И. Ракитова, А. Д. Урсула.

Основой вхождения России в мировую информационную эко-
номику является реализация решений Второй конференции ООН 
по окружающей среде и развитию, состоявшейся в июне 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро. Во исполнение достигнутых на конференции 
договоренностей Президентом РФ утверждена Указом от 01.04.1996 
№ 440 «Концепция перехода Российской Федерации к устойчи-
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вому развитию». Кроме того, был принят еще ряд основополагаю-
щих законода тельных документов, в частности, Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизационных 
технологиях и защите информации», «Концепция информационной 
безопасности», «Концепция единого информационного простран-
ства России», «Концепция формирования информационного обще-
ства в России» и др. На их основании была разработана «Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации (утв. 
Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-8212). К характерным чертам 
и признакам информационного общества она относит:

 • создание глобального информационного пространства;
 • становление и доминирование в экономике новых технологиче-

ских укладов, базирующихся на массовом использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий;

 • создание и развитие рынка информации и знаний;
 • повышение уровня профессионального и общекультурного раз-

вития;
 • создание эффективной системы обеспечения и защиты прав 

граждан на свободное получение, распространение и использование 
информации.

В рамках программы определены три приоритетных направления 
работы, в том числе и формирование индустрии информационных 
технологий.

Определяющую роль в развитии информационных ресурсов, тех-
нологий и систем в современной экономике России играют следую-
щие факторы:

 • создание принципиально нового типа инфраструктуры бизнеса 
на базе современных информационных технологий, снижающих 
транзакционные издержки;

 • увеличение доли инвестирования в информационные техноло-
гии и продукты, так как успех предприятия теперь зависит не от его 
размера, а от скорости, гибкости и возможности использовать гло-
бальные сети;

 • увеличение числа связей, как между компаниями, так и внутри 
них, за счет использования современных коммуникационных средств, 
иерархические структуры постепенно заменяются горизонтальными;

 • увеличение сектора информационных продуктов и услуг 
для конечного пользователя, что обусловлено снижением стоимости 
информационного оборудования;

 • стремительное развитие электронных рынков продуктов 
и услуг;

 • снижение контроля со стороны государства над информацион-
ными потоками в глобальном масштабе и как следствие — либерали-
зация условий ведения международного бизнеса;
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 • появление принципиально новых видов деятельности и измене-
ние номенклатуры специалистов, востребованных в новой экономике.

Осознание информации как стратегического ресурса привело 
к конкретизации понятия информационного общества, основные 
концепции которого изложены в Окинавской хартии глобального 
информационного общества, которую подписали в августе 2000 г. 
руководители семи ведущих стран мира и Президент РФ В. В. Путин. 

1.1.2. Развитие информационной сферы производства
Тенденция перекачивания трудовых ресурсов из сферы материаль-

ного производства в информационную является сейчас наиболее замет-
ной. По разным оценкам в настоящее время до 85% трудоспособного 
населения США занято в сфере информационных услуг, и это происхо-
дит в самой развитой промышленной стране мира, где уровень потребле-
ния материальных благ самый высокий. Экономистам хорошо известны 
доказательства зависимости экономического роста от уровня и тем-
пов технического прогресса. Это нашло отражение в 1940—1960-х гг. 
в экономической теории (работы лауреатов Нобелевской премии Я. 
Тинберга, Р. Солоу, Дж. Хикса, Д. Рея и других ученых). Анализ этого 
процесса позволяет утверждать, что информация и информационные 
технологии стали производящей силой общества. Так, в США (рис. 1.1) 
доля трудоспособного населения, занятого в информационной сфере, 
в 1946 г. составляла 30%, 1980 г. — 45. А в 2020 г. (по разным источни-
кам) увеличение этой доли произойдет до 80%.

Рис. 1.1. Доля трудоспособного населения США, 
занятого в информационной сфере:

1 — минимальная оценка; 2 — усредненная; 3 — максимальная
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1.1.3. Формирование и развитие информационных ресурсов 
предприятия в условиях информационной экономики

Основные тенденции трансформации экономики в информацион-
ную рассматриваются во многих научных работах, где главным обра-
зом отмечаются следующие: признается доминирующее в экономике 
положение индустрии информационных услуг, технологий и др.; пер-
востепенное значение придается способности государства, бизнеса, 
предприятия органично вписаться в информационное пространство 
по сравнению с его индустриальным потенциалом; признается, что 
информация является основным производственным ресурсом наравне 
с финансами, материалами, энергией; основным фактором перехода 
к информационной экономике является развитие информационных 
и коммуникационных технологий во всех сферах экономики.

Исследования развития информационной экономики проводили 
такие известные ученые, как Д. Белл, Ф. Webер и Д. Боде, Ф. Мах-
луп, А. Риис, А. Тофлер, Х. Ханамари и Д. Вада, К. Эрроу. Термин, 
как принято считать, ввел М. Порат в середине 1970-х гг., рассматри-
вая шесть секторов экономики, причем сектор первичной информа-
ции он выделяет как наиболее важный. 

В своих работах ученые называют новую экономику информаци-
онной, коммуникационной, интернет-экономикой, т.е. подчеркивают 
то, что в настоящее время для ведения бизнеса необходимо обяза-
тельное применение информационных технологий, компьютерных 
сетей, цифровой связи, современных коммуникаций как базовых 
средств, без которых невозможно достижение предприятием конку-
рентного преимущества.

Основной целью предприятий на современном этапе развития 
экономики России является создание, защита и поддержание своей 
информационной инфраструктуры на современном уровне. В соот-
ветствии с этой целью можно сформулировать и его задачи:

 • организация эффективного функционирования предприятия 
за счет интеграции отдельных функций подразделений с помощью 
информационных технологий, повышение скорости обработки и пре-
доставления информации, необходимой для принятия решения на всех 
уровнях управления;

 • повышение качества получаемой информации (избавление 
от шумов) из микросреды — о положении на рынках, состоянии кон-
курентов, возможностях сбыта, и макросреды — о международном 
положении, изменении законодательства и т.д.;

 • защита информации и информационной системы от несанкци-
онированного доступа;

 • повышение эффективности сбыта и маркетинга за счет участия 
в электронных рынках;

 • обеспечение интеграции с другими предприятиями через веде-
ние электронной коммерции.
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На решение этих задач существенное влияние будут оказывать 
общие тенденции развития следующих рынков ИТ:

 • производства программного обеспечения (software), если его 
рассмат ривать в совокупности с рынком информационных услуг, — 
составляет около 55% всего мирового сектора ИТ;

 • производства компьютерной техники (hardware) — имеет тен-
денцию к небольшому снижению, которая вызвана тем, что возрас-
тает роль и доля программного обеспечения;

 • коммуникационного оборудования и программ — становится 
самым динамичным и быстро развивающимся рынком ИТ, особенно 
в приложениях к электронной коммерции (Business-to-Business — B2B).

Вместе с тем аналитики [9] отмечают тот факт, что бурное раз-
витие информационного обмена приводит к обратному процессу, 
порождающему глобальный информационный кризис, характери-
зуемый как «противоречивое единство информационного взрыва 
и информационного голода». О явлении информационного кризиса 
в экономике России свидетельствуют оценки состояния формирова-
ния и организации исследования информационных ресурсов, кото-
рые состоят в следующем:

 • недоступность в России важной для развития экономики, осо-
бенно инновационной деятельности, информации из развитых стран;

 • огромные пробелы в сборе и организации использования 
информации о состоянии отраслей промышленности, используемой 
техники, технологий, современных методов и др.;

 • недоступность информации для предприятий, особенно малых;
 • полная коммерциализация использования информации, создан-

ной за государственный счет;
 • достаточно большие затраты средств (в основном, бюджетных) 

за счет многократного дублирования информации и др.
Данное проявление информационного кризиса невозможно устра-

нить только за счет новых ИТ, так как перечисленные проблемы во 
многом являются организационными.

1.2. Èíôîðìàöèÿ è èíôîðìàöèîííûå ïðîöåññû 
â îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå

1.2.1. Основные определения
Предприятие (особенно его головной офис) можно рассматри-

вать как эффективный информационный центр (рис. 1.2), в котором 
обрабатывается информация, содержащаяся как во внешнем, так и во 
внутреннем потоках, т.е. реализуется информационный процесс.

Информационный процесс — это осуществление всей совокупности 
следующих элементарных информационных актов: прием или созда-



24 Ãëàâà 1. Ýêîíîìè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ

ние информации, ее хранение, передача и использование. Информа-
ционная система — это совокупность механизмов, обеспечивающих 
полное осуществление информационного процесса.

Вне ИС информация может лишь сохраняться в виде записей 
на тех или иных физических носителях, но не может быть ни при-
нятой, ни переданной, ни использованной.

Внешний поток информации определяется взаимодействием пред-
приятия с экономическими и политическими субъектами, действую-
щими вне его. Сюда относится взаимодействие предприятия с клиентами 
и конкурентами, как реальными, так и потенциальными. Внутренний 
поток включает в себя информацию, описывающую отношения в кол-
лективе сотрудников, а также знания, порождаемые в производстве.

Предприятия имеют и формируют свою собственную внутреннюю 
информационную среду, в которой циркулируют потоки информа-
ции. В качестве внешних источников информации предприятия 
выступают государство, информационные центры и сети, научно-
исследовательские организации, поставщики материалов, конку-
ренты, инфраструктура рынка и т.п. Входной поток предприятия 
формируется на основании информации, поступающей из внешней 
среды. Выходной информационный поток направляется предприя-
тием во внешнюю среду и содержит информацию о своих производ-
ственных  возможностях, производимом товаре (реклама), матери-
альных, энергетических, кадровых и информационных потребностях 
и т.д. Информационная система предприятия фильтрует информа-
ционный поток и выделяет информацию, необходимую (релевант-
ную) для жизнедеятельности предприятия, преобразуя ее в удобную 
для принятия решений форму.

Основными задачами предприятия по формированию информа-
ционных потоков являются:

 • формирование адекватных информационных ресурсов 
для системы управления предприятием;

 • оптимизация информационных потоков путем исключения 
дублирования информации;

Рис. 1.2. Информационные потоки предприятия
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 • ликвидация разрыва между внедрением информационных тех-
нологий и техники и состоянием информационных ресурсов (их фор-
мирование и использование).

1.2.2. Информация
Информация — это обозначение сведений, полученных из внешнего 

мира, и приспособление к ним наших чувств. Получение и использо-
вание информации является процессом приспособления к случайно-
стям внешней среды и жизнедеятельности объекта в ней [2].

Информацией можно назвать алгоритм построения системы, обе-
спечивающей воспроизведение этой информации, функционально 
связанной со средой своего местоположения. Обеспечение воспроиз-
ведения информации — обязательный и необходимый атрибут любой 
информационной системы.

Информация — это совокупность закодированных сведений, необ-
ходимых для принятия решений и их реализации.

Сопоставляя различные определения информации, можно выде-
лить две концепции: атрибутивную и функциональную. Обе кон-
цепции сходятся в том, что информация существует в объективной 
действительности, но расходятся по поводу наличия ее в неживой 
природе. Атрибутивная концепция рассматривает информацию как 
атрибут, присущий всем уровням материи, а функциональная — как 
функциональное качество самоорганизующихся систем. 

Более глубокое изучение определений информации позволяет 
выделить ее онтологическое и методологическое понимание. Онто-
логическое понимание состоит в том, что информация принадлежит 
объективной действительности в качестве особого явления матери-
ального мира или функции высокоорганизованных систем. Мето-
дологическое понимание представляет информацию как продукт 
познания, познавательный инструмент, абстрактную фикцию. Более 
продуктивным для решения проблем менеджмента является методо-
логическое понимание информации.

1.2.3. Семиотика и ее разделы
Информационное взаимодействие между системами осуществля-

ется посредством сигналов — физических процессов, переносящих 
информацию, чаще всего представленную в виде символов, знаков 
или звуков. С их помощью одна система воздействует на другую. 
Наука о знаках и знаковых системах в природе и обществе называ-
ется семиотикой [11]. Она рассматривает различные аспекты инфор-
мационного взаимодействия систем и состоит из трех частей: синтак-
тики, семантики и прагматики.

Синтактика изучает структуру знаков и отношений между ними 
с точки зрения синтаксиса, безотносительно к тому, что они отра-
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жают и как воспринимаются адресатом. Синтаксический анализ — 
обработка текста на естественном языке, цель которой заключается 
в получении синтаксического представления этого текста, в частно-
сти его синтаксической структуры.

Семантика изучает отношения между знаками и обозначаемыми 
ими объектами, не касаясь получателя знаков. Она изучает общие 
закономерности построения любых знаковых систем, рассматривае-
мых в синтактике. Различают семантику логическую и структурную. 
Логическая семантика рассматривает знаковые системы как средства 
выражения смысла, установление зависимости между структурой 
знакосочетаний и их выразительными возможностями. Структурная 
семантика — раздел структурной лингвистики, посвященный описа-
нию смысла языковых выражений и операций над ним. Семантиче-
ский анализ — совокупность операций, служащих для представления 
смысла текста на естественном языке в виде записи на некотором 
формализованном семантическом (смысловом) языке. Семантиче-
ский анализ моделирует процесс понимания текста человеком. 

Прагматика изучает восприятие осмысленных выражений зна-
ковой системы в соответствии с разрешающими способностями вос-
принимающего. Теоретическая прагматика рассматривает некоторые 
гипотезы о свойствах и строении интеллекта, которые формулируются 
на основе данных нейрофизиологии, экспериментальной психологии, 
бионики, теории персептронов и т.д. Прикладная прагматика включает 
в себя исследования, посвященные эмпирическому анализу понимания 
людьми различных языковых выражений, изучению ритмики и стихос-
ложения, а также разработке информационно-поисковых систем. 

Таким образом, выделяют три уровня рассмотрения любого 
информационного сообщения, три уровня абстрагирования от осо-
бенностей конкретных актов обмена информацией. На прагматиче-
ском уровне для выявления полезности информации рассматривают 
все элементы информационного обмена. На семантическом уровне, 
отвлекаясь от получателя информации, конечной целью изучения 
является смысловое значение сообщения, его адекватность описыва-
емым объектам. Наиболее узким является синтактический уровень — 
уровень изучения только самих знаков и соотношений между ними.

1.2.4. Инфраструктура информатизации
Всю информацию, циркулирующую во внешнем и внутреннем 

контуре, можно разбить на три информационных потока:
1) по виду овеществленных знаний в наукоемкой продукции;
2) человеческим профессиональным знаниям (патентам, лицен-

зиям, изобретениям, навыкам и приемам);
3) искусству, методам и технологии практического решения задач 

управления современным предприятием.
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