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Предисловие

В со от вет ст вии с со вре мен ны ми воз зре ни я ми ин фор ма -
ти ка для эко но ми с тов, или эко но ми че с кая ин фор ма ти ка, —
это на ука об ин фор ма ци он ных си с те мах и тех но ло ги ях,
при ме ня е мых для под го тов ки и при ня тия ре ше ний в эко но -
ми ке, уп рав ле нии, биз не се. В ши ро ком пла не ин фор ма ци -
он ные си с те мы мо гут рас сма т ри вать ся с раз лич ных то чек
зре ния: тех но ло ги че с кой, при клад ной, эко но ми че с кой, со -
ци аль ной, секь ю ри то ло ги че с кой и т.д. В на сто я щем учеб ни -
ке ак цен ты сде ла ны на тех но ло ги че с ких и при клад ных ас -
пек тах при ме не ния ин фор ма ци он ных си с тем в эко но ми ке,
т.е. ис поль зо ва нии раз лич ных ап па рат ных и про грамм ных
средств и те ле ком му ни ка ций для ре ше ния за дач эко но ми ки,
биз не са и уп рав ле ния в фи нан со воAэко но ми че с кой сфе ре.

Учеб ны ми пла на ми ву зов эко но ми че с ко го про фи ля пре -
ду с ма т ри ва ет ся изу че ние дис цип ли ны, фор ми ру ю щей ба -
зо вые зна ния в об ла с ти ин фор ма ти ки и ком пью те ри за ции
уп рав лен че с ких про цес сов, в со от вет ст вии с ко то ры ми ин -
фор ма ти ка для эко но ми с тов как учеб ная дис цип ли на на -
прав ле на на фор ми ро ва ние об ще куль тур ных и про фес си о -
наль ных ком пе тен ций, не об хо ди мых бу ду ще му эко но ми с ту
или ме не д же ру

Изу че ние эко но ми че с кой ин фор ма ти ки долж но яв лять -
ся обя за тель ной со став ной ча с тью ин фор ма ци он ной под го -
тов ки ба ка ла в ров по раз лич ным на прав ле ни ям под го тов ки.
Про дол жая мно го уров не вую ин фор ма ци он ную под го тов ку
для бу ду щих ба ка ла в ров эко но ми ки на эта пе ву зов ско го об -
ра зо ва ния, дис цип ли на «Эко но ми че с кая ин фор ма ти ка» яв -
ля ет ся ву зов ской ва ри а тив ной ча с тью цик ла об щих ма те ма -
ти че с ких и ес те ст вен ноAна уч ных дис цип лин Фе де раль но го
го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та выс ше го про-
фес си о наль но го об ра зо ва ния (ФГОС ВПО) по на прав ле -
нию 080100.62 «Эко но ми ка» для про фи лей «Бух гал тер ский
учет, ана лиз и ау дит», «Фи нан сы и кре дит», «Ми ро вая эко -
но ми ка», «На ло ги и на ло го об ло же ние».

Ма те ри ал на сто я ще го учеб ни ка мо жет быть так же ис поль -
зо ван и для под го тов ки бу ду щих ба ка ла в ров ме недж мен та



(в эко но ми ке). В со от вет ст вии с ФГОС ВПО по на прав ле -
нию 080200.62 «Ме недж мент» дис цип ли на «Ин фор ма ти -
ка» яв ля ет ся ву зов ской ва ри а тив ной ча с тью цик ла ма те ма -
ти че с ких дис цип лин и ее со дер жа тель ные ли нии во мно гом
от ве ча ют со дер жа нию на сто я ще го учеб ни ка.

Це лью учеб ной дис цип ли ны яв ля ет ся под го тов ка сту -
ден тов к эф фек тив но му ис поль зо ва нию со вре мен ных ком -
пью тер ных средств для ре ше ния фи нан со воAэко но ми че с ких
и уп рав лен че с ких за дач как в про цес се обу че ния в ву зе, так
и в бу ду щей про фес си о наль ной де я тель но с ти.

За да чи дис цип ли ны:
• изу че ние сту ден та ми ком плек са ба зо вых те о ре ти че с ких

зна ний в об ла с ти ин фор ма ти ки и при ме не ния ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий для со зда ния эко но ми че с ких до ку мен -
тов, вы чис ле ний и ана ли за дан ных;

• прак ти че с кое ос во е ние сту ден та ми ши ро ко при ме ня -
емых на прак ти ке со вре мен ных про грамм ноAин ст ру мен таль-
ных средств, мо де лей и ме то дов ре ше ния за дач для сфе ры
эко но ми ки и фи нан сов, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем баз
дан ных, спе ци а ли зи ро ван ных па ке тов, ло каль ных и гло баль -
ных ком пью тер ных се тей.

Ос во е ние дис цип ли ны ба зи ру ет ся на зна ни ях, по лу чен -
ных при изу че нии школь ной про грам мы ма те ма ти ки, ос нов
ин фор ма ти ки и ком пью тер ных тех но ло гий, а так же при
изу че нии ма те ма ти че с ких дис цип лин по про грам мам ба ка -
ла в ри а та, что долж но спо соб ст во вать за креп ле нию по лу -
чен ных те о ре ти че с ких зна ний и раз ви тию прак ти че с ких
на вы ков фор ма ли за ции и ре ше ния уп рав лен че с ких и фи -
нан со во-эко но ми че с ких за дач на сред ст вах вы чис ли тель ной
тех ни ки.

Те о ре ти че с кие зна ния и прак ти че с кие на вы ки, по лу чен -
ные сту ден та ми при изу че нии дис цип ли ны «Ин фор ма ти ка
для эко но ми с тов», долж ны быть ис поль зо ва ны:

• в про цес се изу че ния по сле ду ю щих дис цип лин по учеб -
но му пла ну (преж де все го — дис цип лин ин фор ма ци он но го
цик ла);

• при под го тов ке кур со вых ра бот и дип лом ной ра бо ты,
вы пол не нии на уч ной сту ден че с кой ра бо ты;

• в про цес се по сле ду ю щей про фес си о наль ной де я тель -
но с ти при ре ше нии при клад ных за дач, тре бу ю щих по лу че -
ния, об ра бот ки и ана ли за ак ту аль ной эко но ми че с кой ин -
фор ма ции, со зда ния и ве де ния эле к трон ных до ку мен тов,
ин фор ма ци он ных мас си вов и баз дан ных, пред став ле ния
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ре зуль та тов ис сле до ва ния и ана ли ти че с кой ра бо ты пе ред
про фес си о наль ной и мас со вой ау ди то ри я ми;

• по сле ду ю ще го обу че ния в ма ги с т ра ту ре и ас пи ран ту ре
по эко но ми че с ким спе ци аль но с тям.

В рам ках дис цип ли ны сту ден ты долж ны:
• ос во ить со вре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии, ба-

зи ру ю щи е ся на при ме не нии со вре мен ных ин фор ма ци он ных
и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий;

• по лу чить проч ные, уве рен ные на вы ки ком пью тер ной
об ра бот ки ин фор ма ции и ре ше ния фи нан со воAэко но ми че -
ских и уп рав лен че с ких за дач — как на от дель ных ком пью те -
рах, так и при ра бо те в ло каль ных вы чис ли тель ных се тях
и гло баль ной ин фор ма ци он ной се ти Ин тер нет.

Пред ме том дис цип ли ны яв ля ют ся ин фор ма ци он ные от -
но ше ния, скла ды ва ю щи е ся в про цес се де я тель но с ти по сбо -
ру, на коп ле нию, пе ре да че, об ра бот ке, хра не нию, вы да че
и ана ли зу ин фор ма ции, и ин фор ма ци он ные тех но ло гии, ко -
то рые под дер жи ва ют эти от но ше ния.

В ре зуль та те ос во е ния со дер жа ния дис цип ли ны «Эко но -
ми че с кая ин фор ма ти ка» сту дент дол жен об ла дать сле ду ю щи-
ми об ще куль тур ны ми и про фес си о наль ны ми ком пе тен ци я ми
(со глас но ФГОС ВПО по на прав ле ни ям под го тов ки ба ка ла в-
ра эко но ми ки 080100.62 «Эко но ми ка» и ба ка ла в ра ме недж -
мен та 080200.62 «Ме недж мент»):

знать
• роль и зна че ние ин фор ма ции и ин фор ма ци он ных тех -

но ло гий в раз ви тии со вре мен но го об ще ст ва и эко но ми ки
зна ний;

• ос нов ные по ня тия и оп ре де ле ния эко но ми че с кой ин фор -
ма ти ки;

• ос нов ные при емы и ме то ды ис поль зо ва ния со вре мен -
ных тех ни че с ких средств для ре ше ния эко но ми че с ких за дач;

уметь
• со би рать и ана ли зи ро вать ис ход ные дан ные, не об хо ди -

мые для рас че та эко но ми че с ких и со ци аль ноAэко но ми че -
ских по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих де я тель ность хо зяй ст -
ву ю щих субъ ек тов;

• вы пол нять не об хо ди мые для со став ле ния эко но ми че -
ских раз де лов пла нов рас че ты, обос но вы вать их и пред став -
лять ре зуль та ты ра бо ты в со от вет ст вии с при ня ты ми в ор га -
ни за ции стан дар та ми;

• осу ще ств лять сбор, ана лиз и об ра бот ку дан ных, не об -
хо ди мых для ре ше ния по став лен ных эко но ми че с ких за дач;
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• по ни мать сущ ность и зна че ние ин фор ма ции в раз ви тии
со вре мен но го ин фор ма ци он но го об ще ст ва, со зна вать опас -
но с ти и уг ро зы, воз ни ка ю щие в этом про цес се, со блю дать
ос нов ные тре бо ва ния ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти, в том
чис ле за щи ты го су дар ст вен ной тай ны;

• вы би рать ин ст ру мен таль ные сред ст ва для об ра бот ки
эко но ми че с ких дан ных в со от вет ст вии с по став лен ной за да -
чей, ана ли зи ро вать ре зуль та ты рас че тов и обос но вы вать по -
лу чен ные вы во ды;

• ис поль зо вать для ре ше ния ана ли ти че с ких, ком му ни -
ка тив ных и ис сле до ва тель ских за дач со вре мен ные тех ни че -
с кие сред ст ва и ин фор ма ци он ные тех но ло гии;

• вза и мо дей ст во вать со служ ба ми ин фор ма ци он ных
тех но ло гий и эф фек тив но ис поль зо вать кор по ра тив ные ин -
фор ма ци он ные си с те мы;

• осу ще ств лять де ло вое об ще ние: пуб лич ные вы ступ ле -
ния, пе ре го во ры, про ве де ние со ве ща ний, де ло вую пе ре пи с -
ку, эле к трон ные ком му ни ка ции и т.д.;

вла деть
• куль ту рой мы ш ле ния, спо соб но с тью к обоб ще нию,

ана ли зу, вос при я тию ин фор ма ции, по ста нов ке це ли и вы -
бо ру пу тей ее до сти же ния;

• ос нов ны ми ме то да ми, спо со ба ми и сред ст ва ми по лу че -
ния, хра не ния и пе ре ра бот ки ин фор ма ции;

• на вы ка ми ра бо ты с ком пью те ром как сред ст вом уп рав -
ле ния ин фор ма ци ей;

• спо соб но с тью ра бо тать с ин фор ма ци ей в гло баль ных
ком пью тер ных се тях и кор по ра тив ных ин фор ма ци он ных
си с те мах;

• ме то да ми и про грамм ны ми сред ст ва ми об ра бот ки де -
ло вой ин фор ма ции.

В со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми ФГОС ВПО в ма те ри а -
лах учеб ни ка на шли от ра же ние сле ду ю щие во про сы.

Раз дел I по свя щен ос но вам эко но ми че с кой ин фор ма ти -
ки. В гла ве 1 рас смо т ре на про бле ма ти ка ин фор ма ти за ции
и фор ми ро ва ния ин фор ма ци он но го об ще ст ва, при ве де ны
ос нов ные по ня тия и оп ре де ле ния ин фор ма ции, ин фор ма ти -
ки и эко но ми че с кой ин фор ма ти ки. В гла ве 2 рас кры ты ос -
нов ные по ня тия ин фор ма ци он ных про цес сов и ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий, при ве де на клас си фи ка ция по след них.
Гла ва 3 по свя ще на про бле ма ти ке ор га ни за ции хра не ния
и по ис ка ин фор ма ции, бан кам дан ных, ин фор ма ци он ноAпо -
ис ко вым си с те мам.
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В раз де ле II рас смо т ре ны тех ни че с кое и про грамм ное
обес пе че ние ин фор ма ци он ных си с тем для сфе ры эко но ми -
ки, биз не са и уп рав ле ния. Гла ва 4 по свя ще на тех ни че с ко му
обес пе че нию, а в гла ве 5 рас смо т ре но об ще си с тем ное про -
грамм ное обес пе че ние. Тех но ло ги че с кая ос но ва рас пре де -
лен ной об ра бот ки эко но ми че с ких дан ных — ком пью тер ные
се ти — пред став ле на в гла ве 6.

Раз дел III но сит прак ти коAори ен ти ро ван ный ха рак тер
и по свя щен при клад но му про грамм но му обес пе че нию для
ре ше ния эко но ми че с ких за дач: в гла ве 7 рас смо т ре ны тех но-
ло гии со зда ния тек с то вых до ку мен тов, в гла ве 8 — тех но ло гии
эле к трон ных пре зен та ций, в гла ве 9 — тех но ло гии при ме не -
ния таб лич но го про цес со ра, в гла ве 10 — тех но ло гии ра бо ты
с ба за ми дан ных, в гла ве 11 — ин ст ру мен та рий ав то ма ти за -
ции офис ной де я тель но с ти, в гла ве 12 — ин ст ру мен таль ные
сред ст ва для про грам ми ро ва ния офис ных при ло же ний.

Раз дел IV по свя щен про бле мам обес пе че ния ин фор ма ци-
он ной бе зо пас но с ти. В гла ве 13 рас смо т ре ны ос но вы ин фор-
ма ци он ной бе зо пас но с ти ком пью тер ных си с тем, в гла ве 14
при ве де ны ос нов ные ме то ды и сред ст ва за щи ты ин фор ма -
ции в ком пью тер ных си с те мах.

Учеб ник под го тов лен на ка фе д ре «Ин фор ма ти ка и про -
грам ми ро ва ние» ФГО БУ ВПО «Фи нан со вый уни вер си тет
при Пра ви тель ст ве РФ». Труд ав то ров рас пре де лил ся сле -
ду ю щим об ра зом:

По ля ков В. П., про фес сор, док тор пе да го ги че с ких на ук
(ру ко во ди тель кол лек ти ва) — пре дис ло вие, гла ва 1 (па ра -
гра фы 1.1, 1.3, 1.4), гла ва 2, глос са рий;

Го лу бе ва Н. Н., стар ший пре по да ва тель — гла ва 11 (сов -
ме ст но с Ко са ре вым В. П.);

Зав го род ний В. И., про фес сор, док тор эко но ми че с ких
на ук — гла вы 13, 14;

Киж нер А. И., до цент, кан ди дат эко но ми че с ких на ук —
гла ва 7, гла ва 9 (сов ме ст но с Ни ма ту ла е вым М. М.);

Ко са рев В. П., про фес сор, кан ди дат эко но ми че с ких на -
ук — гла ва 1 (па ра граф 1.5), гла ва 11 (сов ме ст но с Го лу бе -
вой Н. Н.);

Куб лик Е. И., стар ший пре по да ва тель, кан ди дат тех ни -
че с ких на ук — гла ва 3;

Ма го ме дов Р. М., до цент, кан ди дат пе да го ги че с ких на -
ук — гла ва 6 (сов ме ст но с Ни ма ту ла е вым М. М.);

Маш ни ко ва О. В., про фес сор, кан ди дат эко но ми че с ких
на ук — гла ва 1 (па ра граф 1.2), гла ва 4;
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Ми ро но ва И. В., до цент, кан ди дат фи зи коAма те ма ти че с ких
на ук — гла ва 12;

Ни ма ту ла ев М. М., до цент, кан ди дат пе да го ги че с ких на -
ук — гла ва 6 (сов ме ст но с Ма го ме до вым Р. М), гла ва 9 (сов -
ме ст но с Киж нер А. И.);

По ро хи на И. Ю., до цент, кан ди дат эко но ми че с ких
наук — гла ва 5;

Со ни на Г. В., до цент, кан ди дат эко но ми че с ких на ук —
гла ва 8;

Цвет ко ва О. Н., до цент, кан ди дат пе да го ги че с ких на ук —
гла ва 10.

Об щее ру ко вод ст во и на уч ное ре дак ти ро ва ние осу ще -
ств ле но про фес со ром В. П. По ля ко вым.

Дан ный учеб ник по лез но изу чать в ком плек се с од но вре -
мен но с ним вы шед шей кни гой «Ин фор ма ти ка для эко но -
ми с тов : прак ти кум» под ред. В. П. По ля ко ва, В. П. Ко са ре -
ва (Юрайт, 2012).

Ав то ры вы ра жа ют глу бо кую при зна тель ность ре цен зен -
там — кол ле гам с ка фе д ры ав то ма ти зи ро ван ных си с тем об ра-
бот ки ин фор ма ции и уп рав ле ния Мос ков ско го го су дар ст вен-
но го уни вер си те та эко но ми ки, ста ти с ти ки и ин фор ма ти ки
(МЭ СИ) и лич но за ве ду ю ще му этой ка фе д рой кан ди да ту
тех ни че с ких на ук, до цен ту А. А. Ми к рю ко ву, а так же за ве -
ду ю ще му ка фе д рой ар хи тек ту ры про грамм ных си с тем На -
ци о наль но го ис сле до ва тель ско го уни вер си те та «Выс шая
шко ла эко но ми ки» док то ру тех ни че с ких на ук, про фес со ру
С. В. На за ро ву — за кри ти че с кие за ме ча ния и цен ные со ве -
ты. Мы ис крен не бла го дар ны всем кол ле гам и чи та те лям,
чьи кри ти че с кие за ме ча ния бы ли уч те ны при под го тов ке
это го из да ния.

От зы вы и пред ло же ния мож но на прав лять по ад ре су:
125468, г. Моск ва, Ле нин град ский прAт, д. 49, ка фе д ра «Ин -
фор ма ти ка и про грам ми ро ва ние», kafedraip@mail.ru.
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Список принятых сокращений

АИС — ав то ма ти зи ро ван ная ин фор ма ци он ная си с те ма
АЛУ — ариф ме ти коAло ги че с кое ус т рой ст во
БД — ба за дан ных
БнД — банк дан ных
БП — блок пи та ния
ВЗУ — внеш нее за по ми на ю щее ус т рой ст во
Гбайт — ги га байт
Гбит — ги га бит
ДНК — дез ок си ри бо нук ле и но вая кис ло та
ЕС ЭВМ — еди ная си с те ма ЭВМ
ЖЦ —жиз нен ный цикл
ЗУ — за по ми на ю щее ус т рой ст во
ИС — ин фор ма ци он ная си с те ма
Кбайт — ки ло байт
Мбайт — ме га байт
Мбит — ме га бит
МВС — муль ти про цес сор ные вы чис ли тель ные си с те мы
ММД — мно го мер ная мо дель дан ных
НЖМД — на ко пи тель на же ст ком маг нит ном дис ке
НМД — на ко пи тель на маг нит ном дис ке
НМЛ — на ко пи тель на маг нит ной лен те
НОД — на ко пи тель на оп ти че с ком дис ке
ОЗУ — опе ра тив ное за по ми на ю щее ус т рой ст во
ОП — опе ра тив ная па мять
ОС — опе ра ци он ная си с те ма
ПЗУ — по сто ян ное за по ми на ю щее ус т рой ст во
ПК — пер со наль ный ком пью тер
ПРМД — по ст ре ля ци он ная мо дель дан ных
РМД — ре ля ци он ная мо дель дан ных
СМ ЭВМ — си с те ма ма лых ЭВМ
СУБД — си с те ма уп рав ле ния ба за ми дан ных
Тбайт — те ра байт
Увв — ус т рой ст во вво да
Увыв — ус т рой ст во вы во да
УУ — ус т рой ст во уп рав ле ния
ФЗ — функ ци о наль ная за ви си мость
ЦП — цен т раль ный про цес сор
ЭВМ — эле к трон ная вы чис ли тель ная ма ши на
ЭЦП — эле к трон ная ци ф ро вая под пись



AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) — аме ри кан ская кор по ра ция,
про из во ди тель ин те г раль ной эле к тро ни ки

ASF — Advanced Systems Format — раз ра бо тан ный ком па ни ей
Microsoft рас ши ря е мый фор мат фай лов, со дер жа щих по то ко вое
ау дио и ви део, в том чис ле за ко ди ро ван ное при по мо щи раз -
лич ных ко де ков. Фай лы дан но го фор ма та при год ны как для
ло каль но го вос про из ве де ния, так и для пе ре да чи и вос про из ве-
де ния по ком пью тер ным се тям, вклю чая Ин тер нет. Рас ши ре ние
ASF обыч но ис поль зу ет ся для фай лов, со дер жа щих дан ные, за -
ко ди ро ван ные ко де ка ми сто рон них (не Microsoft) раз ра бот чи ков

BD (BluAray Disc) — оп ти че с кий дис ко вый но си тель ин фор ма ции,
ис поль зу ет си неAфи о ле то вый ла зер

BDTR (BluAray Disc Recordable) — BD с воз мож но с тью од но крат -
ной за пи си ин фор ма ции

BDTRE (BluAray Disc ReWritable) — BD с воз мож но с тью мно го -
крат ной за пи си ин фор ма ции

BDTROM (BluAray Disc Read Only Memory) — BD толь ко для счи -
ты ва ния ин фор ма ции

BIOS (Base InputAOutput System) — ба зо вая си с те ма вво даAвы во да
CD (Compact Disk) — ком пактAдиск (оп ти че с кий но си тель ин -

фор ма ции, ис поль зу ет ин фра крас ный ла зер)
CDTRW (Compact Disk ReWritable) — ком пактAдиск с воз мож но -

с тью мно го крат ной за пи си ин фор ма ции
CDTR (Compact Disk Recordable) — ком пактAдиск с воз мож но с тью

од но крат ной за пи си ин фор ма ции
CDTROM (Compact Disk Read Only Memory) — ком пактAдиск

толь ко для счи ты ва ния ин фор ма ции
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) — па мять с не-

за ви си мым пи та ни ем для хра не ния на ст ро ек си с тем ной пла ты
CRTTмо ни тор (Cathode Ray Tube) — мо ни тор на эле к трон ноAлу -

че вой труб ке
DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random

Access Memory) — син хрон ная ди на ми че с кая па мять с про из -
воль ным до сту пом и уд во ен ной ско ро стью пе ре да чи дан ных

DNS (Domаin Nаming System) — си с те ма до мен ных имен
dpi (dots per inch) — еди ни ца из ме ре ния плот но с ти то чек на ква д -

рат ный дюйм изо б ра же ния
DRAM (Dynamic Random Access Memory) — ди на ми че с кая па -

мять с про из воль ным до сту пом
DVD (Digital Versatile Disc) — оп ти че с кий дис ко вый но си тель ин -

фор ма ции, ис поль зу ет крас ный ла зер
EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics) — усо вер шен ст во -

ван ный ва ри ант IDE, но вая вер сия стан дар та на ин тер фейс ус -
т ройств мас со вой па мя ти IDE, раз ра бо тан ная кор по ра ци ей
Western Digital

eSATA (external SATA) — ин тер фейс SATA, до пол нен ный оп ре де -
лен ны ми тре бо ва ни я ми для воз мож но с ти под клю че ния внеш -
них на ко пи те лей, под дер жи ва ет ре жим «го ря чей за ме ны»
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FDDI (Fiber Distributed Data Interface) — во ло кон ноAоп ти че с кий
ин тер фейс пе ре да чи дан ных

FTР (File Trаnsfer Рrotocol) — про то кол пе ре да чи фай лов
HTTP (HyperText Transfer Protocol) — про то кол пе ре да чи ги пер -

тек с та
IBM (International Business Machines, Corp) — кор по ра ция IBM
IBM PC — пер со наль ный ком пью тер фир мы IBM
ICQ (I Seek You) — служ ба, обес пе чи ва ю щая об мен со об ще ни я ми

в ре жи ме ре аль но го вре ме ни в се ти Ин тер нет
IDE (Integrated Drive Electronics) — па рал лель ный ин тер фейс для

под клю че ния на ко пи те лей на же ст ких, оп ти че с ких дис ках
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — Ин сти тут

ин же не ров по эле к т ро тех ни ке и эле к тро ни ке
IPS (InAPlane Switching) — тех но ло гия из го тов ле ния жид ко кри с -

тал ли че с ких мо ни то ров, обес пе чи ва ет хо ро шую кон тра ст ность
и угол об зо ра, но низ кий уро вень вре ме ни от кли ка

IPX/SPX (Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet
eXchange — меж се те вой об мен па ке та ми/по сле до ва тель ный об-
мен па ке та ми) — стек про то ко лов, ис поль зу е мый в се тях Novell
NetWare

IRC (Internet Relay Chat) — про то кол об ме на со об ще ни я ми в ре -
жи ме ре аль но го вре ме ни

LCD (Liquid Crystal Display) — жид ко кри с тал ли че с кий мо ни тор
LАN (Locаl Аreа Network) — ло каль ная сеть
MAC (Mediа Аccess Control) — ад рес уп рав ле ния до сту пом к сре -

де пе ре да чи дан ных
MIPS (Million of Instruction Per Second) — еди ни ца из ме ре ния

ско ро сти ЭВМ, рав ная 1 млн ко манд в се кун ду
MS Office (Microsoft Office) — со во куп ность вза и мо свя зан ных

при ло же ний, со здан ных кор по ра ци ей Microsoft для ра бо ты с раз-
лич ны ми ти па ми до ку мен тов: текст, эле к трон ная таб ли ца, ба за
дан ных, пре зен та ции и т.д., для ав то ма ти за ции де я тель но с ти

MVA (MultiAdomain Vertical Alignment) — тех но ло гия из го тов ле -
ния жид ко кри с тал ли че с ких мо ни то ров, име ет про ме жу точ ные
ха рак те ри с ти ки меж ду тех но ло ги я ми TN и IPS

OCR (Optical Character Recognition) — оп ти че с кое рас поз на ва ние
сим во лов

OLAP (OnLine Analytical Processing) — опе ра тив ная ана ли ти че с кая
об ра бот ка

OLETтех но ло гия (Object Linking and Embedding) — тех но ло гия
свя зы ва ния и встра и ва ния объ ек тов

PCITExpress (Peripheral Component InterconnectAExpress) — ло -
каль ная ком пью тер ная ши на

POST (Power On SelfATest) — про грам ма са мо те с ти ро ва ния по сле
вклю че ния ком пью те ра, со дер жит ся в BIOS

PS/2 (Personal System/2) — тип пор та ком пью те ра се рии «IBM
PS/2» для под клю че ния кла ви а ту ры и мы ши, по лу чив ший
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ши ро кое рас про ст ра не ние и до сих пор име ю щий ся во мно гих
со вре мен ных ком пью те рах

RAIDTмас сив (Redundant Array of Independent Disks) — не сколь ко
объ е ди нен ных в еди ном ус т рой ст ве смен ных маг нит ных дис ков

RAM (Random Access Memory) — па мять с про из воль ным до сту пом
ROM (Read Only Memory) — па мять толь ко для счи ты ва ния ин -

фор ма ции
SAS (Serial Attached SCSI) — ин тер фейс, раз ра бо тан ный для под -

клю че ния маг нит ных но си те лей ин фор ма ции, за ме ня ет SCSI
SATA (Serial Advanced Technology Attachment) — по сле до ва тель -

ный ин тер фейс для под клю че ния на ко пи те лей на же ст ких, оп -
ти че с ких дис ках, яв ля ет ся раз ви ти ем IDE, EIDE

SCSI (Small Computer System Interface) — па рал лель ный ин тер -
фейс для под клю че ния пе ри фе рий ных ус т ройств (на ко пи те ли
на же ст ких, оп ти че с ких дис ках и др.)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — се те вой про то кол, пред -
наз на чен ный для пе ре да чи эле к трон ной поч ты в се тях TCP/IP

SSD (Solid State Drive) — твер до тель ный на ко пи тель ин фор ма -
ции на ос но ве флешAми к ро схем

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) — про -
то кол уп рав ле ния пе ре да чей дан ных в Ин тер не те

Telnet (TErminaL NETwork) — се те вой про то кол для ре а ли за ции
тек с то во го ин тер фей са по се ти

TFLOPS (те ра ф лопс) — еди ни ца из ме ре ния ско ро сти ЭВМ, рав -
ная 1 трлн ко манд в се кун ду

TN (Twisted Nematic) — тех но ло гия из го тов ле ния жид ко кри с тал ли-
че с ких мо ни то ров, обес пе чи ва ет хо ро шее вре мя от кли ка, но низ-
кую кон тра ст ность, пло хую цве то пе ре да чу и ма лый угол об зо ра

TР (Twisted Раir) — ви тая па ра
UNIX — се мей ст во пе ре но си мых, мно го за дач ных и мно го поль зо -

ва тель ских опе ра ци он ных си с тем
URL (Uniform Resource Locаtor) — еди но об раз ный ло ка тор ре -

сур са
USB (Universal Serial Bus) — уни вер саль ная по сле до ва тель ная ши на
VBA (Visual Basic for Application) — уп ро щен ная ре а ли за ция язы -

ка про грам ми ро ва ния Visual Basic для при ло же ний
WMA (Windows Media Audio) — фор мат для хра не ния и вос про -

из ве де ния ау ди о ин фор ма ции
WWW (World Wide Web) — Все мир ная ин фор ма ци он ная па у ти на
WАN (Wide Аreа Network) — гло баль ная сеть
XML (eXtensible Markup Language) — рас ши ря е мый язык раз мет -

ки, ре ко мен до ван ный Кон сор ци у мом Все мир ной па у ти ны, фак-
ти че с ки пред став ля ю щий со бой свод об щих син так си че с ких
пра вил
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Раз дел I

ОСНОВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАТИКИ





Гла ва 1
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ

ИНФОРМАТИКУ

В ре зуль та те ос во е ния ма те ри а лов дан ной гла вы сту ден ты долж ны:
знать
— тен ден ции ин фор ма ти за ции и фор ми ро ва ния ин фор ма ци -

он но го об ще ст ва;
— по ня тия ин фор ма ци он ных ре сур сов и их роль в со вре мен -

ном об ще ст ве;
— ви ды и фор мы пред став ле ния ин фор ма ции;
— ос нов ные по ня тия и оп ре де ле ния эко но ми че с кой ин фор ма ти ки;
— прин ци пы ки бер не ти че с ко го под хо да и ин фор ма ци он ную

ос но ву про цес сов уп рав ле ния в си с те мах ор га ни за ци он но-эко но -
ми че с ко го уп рав ле ния;

уметь
— из вле кать из име ю щих ся дан ных ин фор ма цию, не об хо ди -

мую для ре ше ния по став лен ных эко но ми че с ких за дач;
— осу ще ств лять вы бор оп ти маль ной фор мы пред став ле ния

ин фор ма ции для ре ше ния по став лен ных за дач;
вла деть
— на вы ка ми ра бо ты с дан ны ми как сы рь ем для по лу че ния ин -

фор ма ции, не об хо ди мой для ре ше ния по став лен ных за дач.

1.1. Современное общество 
и проблемы его информатизации

1.1.1. Пост ин ду с т ри аль ное и ин фор ма ци он ное об ще ст во

В на сто я щее вре мя со вре мен ное об ще ст во про хо дит оче -
ред ной этап раз ви тия — пе ре ход к ин фор ма ци он но му об ще -
ст ву. По ня тие «ин фор ма ци он ное об ще ст во» воз ник ло
в рам ках мо ди фи ка ции кон цеп ции пост ин ду с т ри аль но го
об ще ст ва во вто рой по ло ви не 1960-х гг. В эко но ми ке пост -
ин ду с т ри аль но го об ще ст ва, ха рак тер но го ны не для боль шин-
ст ва раз ви тых стран ми ра, при ори тет пе ре хо дит от пре иму -
ще ст вен но го про из вод ст ва то ва ров к про из вод ст ву ус луг.



Ин фор ма ци он ное об ще ст во — это об ще ст во, в ко то ром боль -
шин ст во ра бо та ю щих за ня то про из вод ст вом, хра не ни ем, пе -
ре ра бот кой и ре а ли за ци ей ин фор ма ции, осо бен но выс шей
ее фор мы — зна ний. Дви жу щей си лой раз ви тия та ко го об -
ще ст ва ста но вит ся про из вод ст во ин фор ма ци он но го, а не
ма те ри аль но го про дук та. Ма те ри аль ный же про дукт ста но -
вит ся бо лее «ин фор ма ци он но ем ким», что оз на ча ет уве ли че-
ние до ли ин но ва ций, ди зай на и мар ке тин га в его сто и мо с ти.
В ин фор ма ци он ном об ще ст ве из ме нят ся не толь ко про из вод-
ст во, но и весь ук лад жиз ни, си с те ма цен но с тей, воз ра с тет
зна чи мость куль тур но го до су га по от но ше нию к ма те ри аль -
ным цен но с тям. По срав не нию с ин ду с т ри аль ным об ще ст вом,
где все на прав ле но на про из вод ст во и по треб ле ние то ва ров,
в ин фор ма ци он ном об ще ст ве ре про ду ци ру ют ся зна ния, что
при во дит к уве ли че нию до ли ум ст вен но го тру да. Ма те ри аль-
ной и тех но ло ги че с кой ба зой ин фор ма ци он но го об ще ст ва
ста нут раз лич но го ро да си с те мы на ба зе ком пью тер ной тех -
ни ки и ком пью тер ных се тей, ин фор ма ци он ных тех но ло гий,
те ле ком му ни ка ций, обес пе чи ва ю щие фор ми ро ва ние еди но -
го ин фор ма ци он но го про ст ран ст ва.

В ус ло ви ях ин фор ма ци он но го об ще ст ва зна ние дей ст ви -
тель но ста но вит ся оп ре де ля ю щим фак то ром про из во ди тель-
но го и со ци аль но го раз ви тия, зна ние мо жет ис поль зо вать ся
для про из вод ст ва но во го зна ния, по сколь ку ста но вит ся воз мож-
ным по лу чать в ре зуль та те про гно зи ро ва ния с по мо щью
мате ма ти че с ких ме то дов но вое зна ние о ре аль но с ти на ос -
но ва нии име ю ще го ся опы та. В пе ри од пе ре хо да к ин фор ма ци-
он но му об ще ст ву лю бая ор га ни за ци он ная си с те ма стре мит ся
мак си маль но пол но и опе ра тив но ис поль зо вать ин фор ма цию,
для то го что бы по вы сить эф фек тив ность сво ей де я тель но с ти,
сти му ли ро вать ин но ва ци он ность, обес пе чить кон ку рен то -
спо соб ность.

К при зна кам ин фор ма ци он но го об ще ст ва мож но от не с ти
сле ду ю щие:

• бо лее 50% на се ле ния за ня ты ин фор ма ци он ной де я -
тель но с тью, об ще ст во осо зна ет при ори тет ность ин фор ма -
ции пе ред дру ги ми про дук та ми де я тель но с ти че ло ве ка;

• од ной из глав ных со ци аль ных цен но с тей, объ е ди ня ю щих
об ще ст во, глав ным про дук том про из вод ст ва и ос нов ным то ва-
ром ста но вит ся ин фор ма ция;

• пер во ос но вой всех на прав ле ний де я тель но с ти че ло ве -
ка (эко но ми че с кой, про из вод ст вен ной, по ли ти че с кой, об ра -
зо ва тель ной, на уч ной, твор че с кой, куль тур ной и т.п.) яв ля -
ет ся ин фор ма ция;
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• ин фор ма ция в чи с том ви де (са ма по се бе) яв ля ет ся
пред ме том куп ли-про да жи;

• рав ные воз мож но с ти в до сту пе к ин фор ма ции всех сло -
ев на се ле ния, с по мо щью средств ин фор ма ти ки ре а ли зо ван
сво бод ный до ступ каж до го че ло ве ка к ин фор ма ци он ным ре-
сур сам всей ци ви ли за ции, бе зо пас ность ин фор ма ци он но го
об ще ст ва и ин фор ма ции;

• за щи та ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти;
• ре ше на про бле ма ин фор ма ци он но го кри зи са, т.е. раз ре -

ше но про ти во ре чие меж ду ин фор ма ци он ной ла ви ной и ин -
фор ма ци он ным го ло дом;

• ин фор ма ци он ные и ком му ни ка ци он ные тех но ло гии
при об ре та ют гло баль ный ха рак тер, ох ва ты вая все сфе ры
со ци аль ной де я тель но с ти че ло ве ка, фор ми ру ет ся ин фор ма -
ци он ное един ст во всей че ло ве че с кой ци ви ли за ции, ре а ли -
зо ва ны гу ма ни с ти че с кие прин ци пы уп рав ле ния об ще ст вом
и воз дей ст вия на ок ру жа ю щую сре ду;

• вза и мо дей ст вие всех струк тур го су дар ст ва и го су дарств
меж ду со бой, уп рав ле ние ин фор ма ци он ным об ще ст вом со
сто ро ны го су дар ст ва и об ще ст вен ных ор га ни за ций в рам ках
еди но го ин фор ма ци он но го про ст ран ст ва на ос но ве ин фор -
ма ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий.

Раз ви тие со ци аль ных си с тем че рез приз му на коп ле ния зна-
ний ана ли зи ро ва лось мно ги ми ис сле до ва те ля ми пост ин ду с т -
ри аль но го об ще ст ва. Со ци аль но-эко но ми че с кий ас пект
заня то с ти на се ле ния ил лю с т ри ру ет ся ди а грам мой, пред ло -
жен ной М. По рэ том (рис. 1.1), где уро вень за ня то с ти в 50%
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Рис. 1.1. Эво лю ция со ци аль ных си с тем (ди а грам ма По рэ та):
1 — в про из вод ст ве про дук тов пи та ния (аг рар ное об ще ст во); 2 — в ма те -
ри аль ном про из вод ст ве (ин ду с т ри аль ное об ще ст во); 3 — в сфе ре ус луг
(пост ин ду с т ри аль ное об ще ст во); 4 — в сфе ре ин фор ма ци он ных ус луг (ин -
фор ма ци он ное об ще ст во); 5 — в сфе ре ин тел лек ту аль ной де я тель но с ти 

(ин фо сфер ное об ще ст во, об ще ст во зна ний)



про хо дит ся дваж ды: пер вый раз при ста нов ле нии но вой фа -
зы об ще ст вен но го раз ви тия, вто рой — ког да сле ду ю щая фа -
за раз ви тия по кры ва ет об ще ст вен ные по треб но с ти, вы яв -
лен ные на пре ды ду щих эта пах, мень шим ко ли че ст вом
за ня тых. Ди а грам ма По рэ та яв ля ет ся в оп ре де лен ной сте -
пе ни ил лю с т ра ци ей со ци аль но-эко но ми че с ко го кри те рия
раз ви тия об ще ст ва (кри те рия за ня то с ти).

Один из ос но во по лож ни ков идей ин фор ма ци он но го об -
ще ст ва М. Ка с тельс1 ха рак те ри зу ет эво лю цию за ня то с ти сле -
ду ю щи ми па ра ме т ра ми:

• вы тес не ние сель ско хо зяй ст вен ной де я тель но с ти;
• по сто ян ное со кра ще ние тра ди ци он ной про мы ш лен ной

за ня то с ти;
• раз ви тие ус луг про из во ди те ля ми (с ак цен том на де ло вые

ус лу ги) и со ци аль ных ус луг (с ак цен том на ус лу ги здра во  -
охра не ния);

• рас ту щая ди вер си фи ка ция сфе ры ус луг как ис точ ни ка
ра бо чих мест;

• бы с т рый рост уп рав лен че с ких, про фес си о наль ных
и тех ни че с ких ра бо чих мест;

• фор ми ро ва ние про ле та ри а та «бе лых во рот нич ков», со -
став лен но го из кон тор ских слу жа щих и ра бот ни ков тор гов ли;

• от но си тель ная ста биль ность су ще ст вен ной до ли за ня -
то с ти в роз нич ной тор гов ле.

Пе ре чень из 12 при зна ков, ха рак те ри зу ю щих ин фор ма -
ци он ное об ще ст во, был пред став лен в ра бо те До на Тэп скот -
та «Эле к трон но-ци ф ро вое об ще ст во»2.

1. Ори ен та ция на зна ния. Ум ст вен ный труд ста но вит ся
ос но вой со зда ния ма те ри аль ных цен но с тей, по лу че ния до -
хо дов и при бы лей. Центр тя же с ти сме ща ет ся от си лы мышц
к си ле мыс ли. Зна ния ста но вят ся со став ля ю щей про дук -
ции. Рас про ст ра ня ют ся тех ни че с кие сред ст ва, ори ен ти ро -
ван ные на зна ния. Си с те мы уп рав лен че с кой ин фор ма ции
эво лю ци о ни ру ют в си с те мы зна ний.

2. Ци ф ро вая фор ма пред став ле ния объ ек тов. До ку мен ты
пре об ра зу ют ся в эле к трон но-ци ф ро вую фор му. Об ще ние
меж ду людь ми при об ре та ет фор му еди ниц и ну лей. Пе ре -
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ход от ана ло го вой тех ни ки к эле к трон но-ци ф ро вой (связь,
си с те мы фик са ции со бы тий, ко пи ро ва ние).

3. Вир ту аль ная при ро да. Фи зи че с кие пред ме ты, ор га ни -
за ции мо гут ста но вить ся вир ту аль ны ми. Вир ту аль ные ма -
га зи ны, скла ды, ра бо чие ме с та, бри га ды. Вир ту а ли за ция
дан ных, си с те мы «вир ту аль ная ре аль ность» с воз дей ст ви ем
на все ор га ны чувств.

4. Мо ле ку ляр ная струк ту ра. Ко нец ад ми ни с т ра тив но-
ко манд ной ие рар хии. От дель ные ра бот ни ки и бри га ды по лу-
ча ют сво бо ду дей ст вий и воз мож ность со зда вать цен но с ти.
Со зда ют ся ком по нен ты ти па кон ст рук то ра «Ле го», пред по ла-
га ю щие мно го крат ное и мно го функ ци о наль ное ис поль зо ва ние.

5. Ин те г ра ция. Меж се те вое вза и мо дей ст вие. Пред при я -
тие но во го ти па — это се те вой эле мент. По яв ля ют ся мо -
дуль ные не за ви си мые ор га ни за ции, со став ля ю щие еди ную
сеть ус луг и про из вод ст ва. Со зда ние ма те ри аль ных цен но -
стей, тор гов ля, об ще ст вен ная жизнь ос но вы ва ют ся на гло -
баль ной ин фор ма ци он ной ин фра ст рук ту ре об ще го поль зо -
ва ния.

6. Ус т ра не ние по сред ни ков. Ус т ра не ние в хо зяй ст вен ной
де я тель но с ти аген тов, мак ле ров, оп то ви ков, от ча с ти роз -
нич ных тор гов цев — все го, что сто ит меж ду из го то ви те лем
и по тре би те лем, всех, кто вы пол нял функ ции уси ли те ля
сиг на лов в ка на лах свя зи ор га ни за ций.

7. Кон вер ген ция. Кон вер ген ция клю че вых от рас лей эко -
но ми ки. Кон вер ген ция ор га ни за ци он ных струк тур.

8. Ин но ва ци он ная при ро да. Но во вве де ния — глав ная
дви жу щая си ла эко но ми че с кой де я тель но с ти и ус пе ха в де -
ле. Ос нов ным ис точ ни ком цен но с тей ста но вит ся че ло ве че -
с кое во об ра же ние, а не тра ди ци он ные фак то ры ус пе ха — до -
ступ к сы рью, про из во ди тель ность, мас шта бы, сто и мость
ра бо чей си лы. Но во вве де ния в стра те гии мар ке тин га, ме то -
дах уп рав ле ния.

9. Транс фор ма ция от но ше ний «из го то ви тель — по тре би -
тель». Сти ра ние гра ней меж ду из го то ви те лем и по тре би те -
лем. Зна ния, ин фор ма ция по тре би те ля ис поль зу ет ся при
со зда нии про дук та, осо бен но при раз ра бот ке ин фор ма ци он -
ных си с тем, про грамм ных про дук тов. По тре би тель мо жет
от сле жи вать, кор рек ти ро вать со зда ние про дук та, ори ен ти -
ро ван но го на его кон крет ные по же ла ния, и да же уча ст во -
вать в нем.

10. Ди на мизм. Но вое об ще ст во дей ст ву ет в ре жи ме ре аль-
но го вре ме ни. Тор гов ля ста но вит ся эле к трон ной, ком му ни -

251.1. Современное общество и проблемы его информатизации



ка ции вы пол ня ют ся мгно вен но, по лу че ние ис тин ной кар -
тин ки про цес са со все ми не об хо ди мы ми па ра ме т ра ми обес -
пе чи ва ет не по сред ст вен ный кон троль и уп рав ле ние. Жиз -
нен ный цикл про дук ции со кра ща ет ся.

11. Гло баль ные мас шта бы. Зна нию не ве до мы гра ни цы.
Эко но ми ка пре вра ща ет ся в об ще ми ро вую. Ор га ни за ция
вза им ной ра бо ты, со труд ни че ст ва не ог ра ни чи ва ет ся про ст -
ран ст вом и вре ме нем. Ра бо ту мож но вы пол нять в са мых
раз ных ме с тах, в том чис ле на до му. Воз ра с та ет вза и мо за ви -
си мость стран.

12. На ли чие про ти во ре чий. Воз ни ка ют мас со вые со ци -
аль ные про ти во ре чия меж ду тру дя щи ми ся и уво лен ны ми
ра бо чи ми, зна ния ко то рых ста ли не нуж ны, зна ю щи ми и не -
веж да ми, име ю щи ми до ступ к ин фор ма ци он ной ма ги с т ра -
ли и не име ю щи ми его.

1.1.2. Ин фор ма ти за ция об ще ст ва

Со во куп ность ме ро при я тий, спо соб ст ву ю щих пе ре хо ду
к ин фор ма ци он но му об ще ст ву, и сам про цесс пе ре хо да при -
ня то на зы вать ин фор ма ти за ци ей об ще ст ва. По оп ре де ле -
нию Фе де раль но го за ко на от 20 фе в ра ля 1995 г. № 24-ФЗ
«Об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за щи те ин фор ма -
ции»1, ин фор ма ти за ция — это «ор га ни за ци он ный со ци аль -
но-эко но ми че с кий и на уч но-тех ни че с кий про цесс со зда ния
оп ти маль ных ус ло вий для удов ле тво ре ния ин фор ма ци он -
ных по треб но с тей и ре а ли за ции прав граж дан, ор га нов го -
су дар ст вен ной вла с ти, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния,
ор га ни за ций, об ще ст вен ных объ е ди не ний на ос но ве фор ми -
ро ва ния и ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных ре сур сов». Не -
смо т ря на то что дан ный за кон ут ра тил си лу в 2006 г. в свя -
зи с при ня ти ем но во го за ко на2, ре гу ли ру ю ще го от но ше ния
в ин фо сфе ре, дан ное оп ре де ле ние ин фор ма ти за ции яв ля ет -
ся ак ту аль ным. В этом же за ко не да но оп ре де ле ние ин фор -
ма ци он ных ре сур сов: ин фор ма ци он ные ре сур сы — это «от -
дель ные до ку мен ты и от дель ные мас си вы до ку мен тов,
до ку мен ты и мас си вы до ку мен тов в ин фор ма ци он ных си с -
те мах (биб ли о те ках, ар хи вах, фон дах, бан ках дан ных, дру гих
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ин фор ма ци он ных си с те мах)». При этом в ши ро ком смыс ле
под ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми мож но по ни мать и соб ст -
вен но ин фор ма цию, как за фик си ро ван ную на ма те ри аль ных
но си те лях, так и от ра жен ную в об ще ст вен ном и ин ди ви ду -
аль ном со зна нии, и под дер жи ва ю щую ее ин фра ст рук ту ру.

Про цесс ин фор ма ти за ции об ще ст ва но сит гло баль ный
ха рак тер и на прав лен на фор ми ро ва ние еди но го ин фор ма -
ци он но го про ст ран ст ва (ин фо сфе ры). Этот про цесс со про -
вож да ет ся ла ви но об раз ным на коп ле ни ем ин фор ма ци он ных
ре сур сов. В его ос но ве ле жит ис поль зо ва ние но вых ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий, и в пер вую оче редь те ле ком му ни ка ций.
Ин фор ма ти за ция воз ник ла из-за кар ди наль но го из ме не ния
ро ли ин фор ма ции, на пря мую и опо сре до ван но вли я ет на
раз ви тие на уки, про из во ди тель ных сил и со ци аль ной сфе -
ры об ще ст ва.

Про цесс ин фор ма ти за ции об ще ст ва ха рак те ри зу ет ся
сле ду ю щи ми ос нов ны ми чер та ми:

• гло баль но с тью и мас штаб но с тью;
• пре ем ст вен но с тью;
• вы со ки ми тем па ми;
• де цен т ра ли за ци ей, объ ек тив ной не за ви си мо с тью и от -

кры то с тью;
• ком плекс но с тью;
• не рав но мер но с тью.
Гло баль ность про цес са ин фор ма ти за ции про яв ля ет ся в тер-

ри то ри аль ной все о хва ты ва е мо с ти и во вле че нии в его сфе ру
прак ти че с ки все го на се ле ния раз ви тых стран. Мас штаб ность
это го про цес са ха рак те ри зу ет ся вне д ре ни ем но вых ин фор ма-
ци он ных тех но ло гий во все ви ды че ло ве че с кой жиз не де я тель-
но с ти. Ин фор ма ти за ция иг ра ет, бе зус лов но, ин те г ра ци он ную,
со зи да тель ную роль и по тен ци аль но спо соб ст ву ет со зда нию
еди но го ин фор ма ци он но го про ст ран ст ва в пла не тар ном мас-
шта бе.

Не смо т ря на но вое си с те мо об ра зу ю щее ка че ст во, по рож -
да е мое гло баль но с тью и мас штаб но с тью ин фор ма ти за ции,
ее раз ви тие но сит эво лю ци он ный ха рак тер и опи ра ет ся на
ра нее до стиг ну тый уро вень, обус лов лен ный преж ни ми тем -
па ми ком пью те ри за ции, на коп лен ны ми ин фор ма ци он ны ми
ре сур са ми, ка д ро вым по тен ци а лом и т.п. Не смо т ря на боль -
шую инер ци он ность, та кая пре ем ст вен ность обес пе чи ва ет
эф фек тив ное ис поль зо ва ние на коп лен но го опы та.

Про цесс ин фор ма ти за ции, ес ли оце ни вать об ще ми ро вую
тен ден цию, об ла да ет вы со ки ми тем па ми раз ви тия. По сто -
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ян но уг луб ля ю щий ся гло баль ный ха рак тер про цес са ин -
фор ма ти за ции де ла ет его объ ек тив но не за ви си мым и от -
кры тым, что на кла ды ва ет осо бую от вет ст вен ность на ор га -
ны го су дар ст вен но го уп рав ле ния в це лом и об ще ст вен ные
струк ту ры. Цен т ра ли зо ван ное уп рав ле ние этим про цес сом
прин ци пи аль но не воз мож но в ус ло ви ях де мо кра ти че с ко го
об ще ст ва. Вме с те с тем для оп ти маль но го ис поль зо ва ния
ог ром ных ма те ри аль ных ре сур сов, не об хо ди мых для раз ви -
тия ин фор ма ти за ции, тре бу ет ся тща тель но вы ве рен ная го -
су дар ст вен ная по ли ти ка. Де цен т ра ли за ция раз ви тия ин -
фор ма ти за ции ис клю ча ет су гу бо ди рек тив ные по пыт ки ее
ре гу ли ро ва ния, но сти му ли ру ет ры ноч ные ры ча ги ее сти му -
ли ро ва ния. От кры тость это го про цес са долж на поз во лять
ис поль зо вать для нужд ин фор ма ти за ции су ще ст ву ю щую ин-
фор ма ци он ную ин фра ст рук ту ру в раз ви тых об ла с тях при ме -
не ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий (го су дар ст вен ное уп рав-
ле ние, обо ро на, бан ков ская и фи нан со вая сфе ры, а так же
раз лич ные фе де раль ные, ве дом ст вен ные и ре ги о наль ные
ин фор ма ци он ные си с те мы и т.п.). Про бле мы ин фор ма ти за -
ции об ра зо ва ния в си лу сво ей слож но с ти но сят мно го пла -
но вый и не од но знач ный ха рак тер. Оцен ки этих про блем
долж ны учи ты вать их вли я ние на об ще ст вен ное и лич но ст -
ное со зна ние, что впря мую свя за но с на ци о наль ной и ин -
фор ма ци он ной бе зо пас но с тью. Раз ви тие и по вы ше ние
уров ня ин фор ма ти за ции ста но вит ся важ ней шим на ци о -
наль ным при ори те том, ко то рый дол жен най ти адек ват ное
от ра же ние в го су дар ст вен ной по ли ти ке РФ.

Ны неш ний этап ин фор ма ти за ции об ще ст ва свя зан с по -
все ме ст ным вне д ре ни ем пер со наль ных ком пью те ров, в том
чис ле и мо биль ных, ком пакт ных средств ти ра жи ро ва ния
и хра не ния ин фор ма ции, ши ро ким рас про ст ра не ни ем те ле -
ком му ни ка ций, мо биль ной свя зи и Ин тер не та, раз ви ти ем
со ци аль ных се тей. У каж до го че ло ве ка по яв ля ет ся воз мож -
ность пе ре хо да к прин ци пи аль но но вой тех но ло гии ин ди -
ви ду аль ной ра бо ты, до ступ к це ло му спе к т ру раз лич ных
ин фор ма ци он ных ре сур сов. Пер со наль ная вы чис ли тель ная
тех ни ка и те ле ком му ни ка ции фор ми ру ют тех ни ко-тех но -
ло ги че с кую ос но ву ин фор ма ци он но го об ще ст ва, по сте пен -
ный пе ре ход к ко то ро му на и бо лее раз ви тые стра ны на ча ли
с 1990-х гг.

Оче вид но, что уро вень жиз ни, до стиг ну тый на пре ды ду -
щих эта пах раз ви тия об ще ст ва, дол жен поз во лить на се ле -
нию осу ще ств лять при об ре те ние со от вет ст ву ю щих средств

Глава 1. Введение в экономическую информатику28



ин фор ма ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий. По -
это му имен но уро вень жиз ни на се ле ния обу слов ли ва ет не -
рав но мер ность пе ре хо да к ин фор ма ци он но му об ще ст ву
раз лич ны ми стра на ми. Мас со вое вне д ре ние но вых тех но ло -
гий тре бу ет оп ре де лен но го уров ня ин фор ма ци он ной куль -
ту ры всех чле нов об ще ст ва.

Ин фор ма ци он ная куль ту ра лич но с ти — это со во куп ность
лич но ст ных ка честв, ха рак те ри зу ю щих ее спо соб но с ти
и по треб но с ти ис поль зо вать до ступ ные ин фор ма ци он ные
воз мож но с ти для си с те ма ти че с ко го и осо знан но го по ис ка
но во го зна ния, его ин тер пре та ции, рас про ст ра не ния и ис -
поль зо ва ния в про фес си о наль ной де я тель но с ти и с це лью
са мо со вер шен ст во ва ния с уче том уров ня раз ви тия ин фор ма-
ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий и вы пол не ния
тре бо ва ний ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти, обес пе чи ва ю щих
эф фек тив ное и бе зо пас ное ис поль зо ва ние ин фор ма ци он -
ных ре сур сов в ин те ре сах об ще ст ва и лич но с ти. В ре ше нии
про бле мы обес пе че ния не об хо ди мо го уров ня ин фор ма ци он-
ной куль ту ры го су дар ст во обя за но за ни мать бо лее ак тив ную
по зи цию. Оно долж но ор га ни зо вы вать и сти му ли ро вать ин -
фор ма ци он ную под го тов ку ко неч ных поль зо ва те лей, со зда -
ние до пол ни тель ной си с те мы об ра зо ва ния, опе ра тив но по -
мо гать на се ле нию в ос во е нии но вых тех но ло гий.

Про гно зи ру е мые по след ст вия ин фор ма ти за ции, как по -
зи тив ные, так и не га тив ные, обоб ще ны швей цар ским ис сле -
до ва те лем К. Хес син гом1 (табл. 1.1).

Важ ной со став ля ю щей пе ре хо да к ин фор ма ци он но му
об ще ст ву яв ля ет ся обес пе че ние га ран тий рав но прав но го
и рег ла мен ти ро ван но го до сту па к ин фор ма ции, на хо дя щей -
ся в об ще ст вен ном до сту пе. И здесь за ко но да тель ная роль
го су дар ст ва долж на быть оп ре де ля ю щей.

В на сто я щее вре мя в Рос сии при нят ряд фе де раль ных
про грамм, на прав лен ных на раз ви тие ин фор ма ти за ции
и по ст ро е ние ин фор ма ци он но го об ще ст ва. Так, при ня та го -
су дар ст вен ная про грам ма РФ «Ин фор ма ци он ное об ще ст во
(2011—2020 го ды)»2, став шая раз ви ти ем и про дол же ни ем
фе де раль ной це ле вой про грам мы «Эле к трон ная Рос сия»,
дей ст вие ко то рой ис тек ло в 2010 г. Ос нов ны ми на прав ле -
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——————————
1 Цит. по: Ра ки тов А. И. Фи ло со фия ком пью тер ной ре во лю ции. М. :

По ли тиз дат, 1991. С. 217.
2 Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 20 ок тя б ря 2010 г. № 1815Aр

(в ред. от 18 мая 2011 г.) «О го су дар ст вен ной про грам ме Рос сий ской Фе -
де ра ции “Ин фор ма ци он ное об ще ст во (2011—2020 го ды)”».
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