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Информация: понятие и свойства 
План лекции 

1. Понятие информации. Количественные и качественные теории информации. 

2. Виды и свойства информации. Способы измерения информации.  

3. Управленческая информация: понятие, источники, категории, особенности. 

4. Свойства управленческой информации. 
 

Вопрос 1. Понятие информации. Количественные и качественные теории 

информации. 

До настоящего момента не существует точного определения информации. 

Есть множество теорий, порой противоречащих друг другу. «…Между двумя 

мнениями лежит истина. Нет, между ними лежит проблема». Эти слова И. Гете 

в полной мере относятся и к вопросу об информации.  

Слово "информация" появилось около двух с половиной тысяч лет назад 

в латинском языке (informatio — изложение, разъяснение). Этим словом 

пользовался Марк Цицерон, произнося в Риме свои знаменитые речи против 

Катилины. В обыденной жизни под этим словом понимают сообщения, 

передаваемые людьми устным, письменным или иным способом. Многие 

научные дисциплины используют этот термин, вкладывая в него свое 

содержание. 

Существует достаточно много определений термина «информация». Все 

они отражают различные подходы к толкованию этого понятия. 

В Законе Республики Беларусь «Об информации, информатизации и 

защите информации» дается следующее определение: информация – сведения о 

лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 

формы их представления (статья 1). 

Первое объяснение информации как новости, сообщения, своеобразного 

газетного жанра, с помощью которого человек получает различного рода 

сведения, дали журналисты и филологи в 20—30-е гг. XX ст.. Более строгая 

трактовка термина связана с возникновением двух новых дисциплин: 

математической (статистической) теории информации и кибернетики. 

Вклад в развитие теории информации внес американский инженер 

Ральф Хартли. В 1928 г. он предложил логарифмическую меру информации. 

Процесс получения информации рассматривался как выбор одного сообщения 

из конечного наперед заданного множества из N равновероятных сообщений, а 

количество информации I, содержащееся в выбранном сообщении, 

определялась формулой:  

NI 2log  

Формула Хартли подходит лишь для идеальных систем. В 

действительности же сообщения не являются равновероятными.  

В 1948 г. американский инженер и математик Клод Шеннон 

сформулировал основы математической теории информации. Он исследовал 

случайные процессы и явления, для которых характерна неопределенность 

исхода (да, нет). Под информацией понимались не любые сведения 
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(сообщения), а лишь те, которые снимают полностью или уменьшают 

существовавшую до их получения неопределенность. Согласно теории 

К. Шеннона, информация — это снятая неопределенность. 

Неопределенность существует тогда, когда может произойти одно из не-

скольких событий. Количество информации, получаемой в результате снятия 

неопределенности, вычисляется по формуле, называемой формулой Шеннона: 


m

ii PPI
1

2log , 

где  I — количество информации;  

Pi  — вероятность события, 1≤i≤m; 

m — число всех возможных событий. 

Формула определения количества информации учитывает возможную 

неодинаковую вероятность сообщений.  

Математическая теория информации определяет количество информации 

в сообщении, но полностью игнорирует содержание передаваемой 

информации, оставляя в стороне ее смысл. Математик Ю. А. Шрейдер показал 

возможность оценивания информации по увеличению объема знаний у 

человека под воздействием информационного сообщения. Академик 

А. А. Харкевич предложил измерять содержательность информации по 

увеличению вероятности достижения цели после получения информации 

человеком или техническим устройством. В работах английского ученого 

У. Р. Эшби информация прямо рассматривается как проявление разнообразия: 

где имеется различие вещей, явлений, там возникают потоки информации как 

отражение существующего разнообразия. 

 

Вопрос 2. Виды и свойства информации. Способы измерения 

информации. 

Разработано множество подходов к классификации информации. В их 

основу положены различные признаки и особенности информации. Например, 

информацию соответственно восприятию органами чувств называют 

визуальной, аудиальной, аудиовизуальной, тактильной, вкусовой.  

По степени изменчивости информация подразделяется на постоянную, 

переменную и смешанную. По стадии использования — первичную и 

вторичную. 

Если в основу деления положить общественное назначение информации 

(социальная информация), то ее подразделяют на массовую и специальную. 

В специальной информации выделяют научную, техническую, 

производственную, научно-техническую. В свою очередь, научную 

информацию классифицируют соответственно различным областям 

общественных, естественных и философских наук. Выделяют различные виды 

технической информации, отражающие особенности каждой отрасли 

промышленности — машиностроения, электротехники и энергетики, 

транспорта и т. д. В зависимости от характера производственных процессов 
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выделяют информацию технологическую, конструкторскую, экономическую, 

эксплуатационную и др. 

Информация разнообразна по содержанию и виду обслуживаемой ею 

человеческой деятельности. Каждый вид информации имеет свои особенные 

технологии обработки, смысловую ценность, формы представления, 

требования точности и оперативности отражения явлений и процессов.  

С точки зрения потребителя выделяют следующие свойства информации:  

 релевантность — способность информации соответствовать запросу 

потребителя; 

 точность — степень близости информации к реальному состоянию 

объекта, процесса, явления; 

 своевременность — способность информации соответствовать 

запросам потребителя в нужный момент времени; 

 достоверность — свойство информации не иметь скрытых ошибок; 

 доступность — свойство, характеризующее возможность ее получения 

данным потребителем; 

 защищенность — свойство, характеризующее невозможность 

несанкционированного доступа к информации; 

 эргономичность — удобство формы или объема информации для 

данного потребителя. 

Для научной информации наиболее важным свойством является 

адекватность — однозначное соответствие отображаемому объекту. Данное 

определение характеризует не взаимоотношение «информация — 

потребитель», а «информация — отображаемый объект». 

Среди внутренних свойств информации важнейшими являются 

количество информации, ее внутренняя организация и структура. По способу 

внутренней организации информация делится на две группы: данные, или 

простой, логически неупорядоченный набор сведений, и логически 

упорядоченный, организованный набор данных. 

К свойствам информации, связанным с ее хранением, относятся: 

 живучесть — свойство сохранять качество с течением времени; 

 актуальность — степень соответствия информации текущему моменту 

времени. 

Существует три основных способа измерения информации: 

 объемный; 

 энтропийный; 

 алгоритмический. 

Объемный способ измерения чувствителен к форме представления 

информации. Например, число может быть записано как 22, XXII, двадцать два. 

Во всех трех видах записи числа количество символов будет разным. 

Количественной оценкой информации выступает ее объем — количество 

символов в сообщении. 

При энтропийном подходе (энтропия — мера неопределенности) 

количество информации определяется формулой Шеннона. Им же впервые 

введена единица измерения количества информации бит (binary digital — 
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бинарная единица). Она соответствует минимальному объему информации, 

полученной в виде ответа «да» или «нет», в двоичной системе 1 или 0. В 

данном случае происходят два равновероятностных события: 

=1/2log21/21/2log21/2=1.  

Алгоритмический способ оценки информации предлагается 

алгоритмической теорией информации, которая разработана в конце 1960-х 

годов А. Колмогоровым, Р. Соломоновым и Г. Хайтиным. Любое сообщение 

может быть оценено количественной характеристикой, отражающей размер 

программы, которая позволяет ее произвести. За основу принимается 

последовательность из нулей и единиц как длина самой короткой программы, 

которая может произвести эту последовательность. 

 

Вопрос 3. Управленческая информация: понятие, источники, категории, 

особенности. 

В теории управления целесообразно применять определение 

информации, как совокупность сведений об изменениях, совершающихся в 

системе и окружающей ее среде, которая уменьшает степень неопределенности 

наших знаний о конкретном объекте, это обмен сведениями (данными) между 

людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом.  

В общем случае информационная связь между передающей стороной 

(например, объектом управления) и приемной стороной осуществляется по 

схеме, приведенной на рис. 5.  

Главное, что информация есть предмет, средство и продукт 

управленческого труда. Важно подчеркнуть ряд требований, предъявляемых к 

управленческой информации: надежность (и достоверность), своевременность, 

адресность и возможность многократного использования. Действительно 

ценной является только та информация, которая уменьшает неопределенность в 

конкретной управленческой ситуации.  

Информация является основой процесса управления, труд управляющего 

и состоит в ее изучении и обработке. От уровня организации сбора, обработки и 

передачи информации зависит эффективность управления.  

Управленческая информация имеет ряд особенностей:  

 большие объемы информации должны обрабатываться в жестко 

ограниченные сроки;  

 исходная информация подвергается неоднократной обработке с 

различных производственных точек зрения и с учетом требований 

потребителей;  

 исходные данные и результаты расчетов хранятся длительное время.  
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Рис. 5. Схема передачи информации 

 

Выполнить эти требования к управленческой информации способна лишь 

компьютерная техника с ее быстродействием и большой емкостью памяти. 

Оптимальный способ хранения производственной информации – создание баз и 

банков данных, т. е. функционально организованных массивов компьютерной 

информации, осуществляющих централизованное обеспечение коллектива 

пользователей или совокупности решаемых в системе задач. При этом способе 

создания и использования массивов информации, когда одна группа 

специалистов обрабатывает и вводит в банк данных информацию, а другие 

специалисты ее используют в различных производственных аспектах, 

обеспечивается интерактивный, т. е. активный с обеих сторон режим работы. 

Информационные базы данных обычно формируются путем объединения 

первичных статистических показателей деятельности предприятия в 

укрупненные файлы с необходимыми реквизитами. Базы данных постоянно 

обновляются в соответствии с ходом технологического процесса и с учетом 

требований потребителей информации, решающих большой комплекс 

информационно связанных управленческих задач.  

Управленческую деятельность можно условно разделить на три основные 

категории. И именно они определяют преобладающие по важности, по 

распространению категории управленческой информации. 

Информация по стратегическому планированию позволяет высшему 

управлению нести ответственность за установление долгосрочных целей, 

накопление ресурсов для достижения этих целей и формулирование политики 

их достижения. Такая информация может включать перспективные оценки 

среды, экономические прогнозы и демографические тенденции. 

Контрольная управленческая информация используется управляющими 

среднего уровня для координации различных подконтрольных им действий, 

приведения ресурсов в соответствии с задачами и разработки согласованных 

оперативных планов. Информация, которая необходима этим управляющим, 

может включать производственные сводки и действия, предпринимаемые 

другими управляющими среднего уровня. 

Оперативная информация помогает управляющему нижнего уровня 

выполнять обычные и повседневные операции, такие, как расчет заработной 
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платы и финансовые расчеты, составление табелей и управление запасами. 

Этим управляющим были бы необходимы данные о взаимодействии и 

проблемах, о политике и процедурах, а также о деятельности управляющих в 

родственных структурах, подразделениях. 

Хотя управляющие на различных уровнях организации имеют различные 

потребности в информации (см. таблица), все они сталкиваются с общим 

―требованием‖ самой информационной системы. Производя больше полезной 

информации на более широкой основе, система облегчает для 

контролирующего наблюдателя выявление плохих или слабых решений.  

Таблица 

Соответствие потребностей управляющих возможностям ИУС 
Уровень 

управления 

Управленческая 

ответственность 

Информация требуемая 

ИУС 

Как используется 

информация ИУС 

Высшее 

управление 

Увеличение 

производительности, рост, 

накопление и использование 

ресурсов; выживание всей 

организации 

Данные о среде и 

тенденции, прогнозы, 

сводные отчеты об 

операциях, уведомления об 

исключительных проблемах 

Установление 

организационных целей, 

политики, ограничений, 

принятие решений, 

касающихся стратегических 

планов и управления всей 

организацией 

Среднее 

звено 

управления 

Размещение ресурсов в 

соответствии с 

распределенными 

заданиями, установление 

оперативных планов, 

контроль операций 

Сводки о результатах 

операций и уведомления об 

исключительных ситуациях, 

относящихся к делу 

действиях и решениях 

других руководителей 

среднего звена 

Установление 

оперативных планов и 

политики, контроль 

процедур, составление 

уведомлений об 

исключительных ситуациях, 

составление оперативных 

сводок по распределению 

ресурсов, о действиях и 

решениях для других 

управляющих среднего звена 

Нижнее 

звено 

управления 

Производство товаров 

или услуг в пределах 

бюджетов, установление 

потребности в ресурсах, 

перевозке и хранении 

материалов. 

Свободные отчеты о 

взаимодействиях, подробные 

отчеты по проблемам, 

оперативные планы и 

политики, процедуры 

контроля, действия и 

решения связанных между 

собой управляющих 

Составление уведомлений 

об исключительных 

ситуациях и сообщений о 

состоянии работы, 

определение потребности в 

ресурсах, составление 

рабочих календарных планов 

Среди наиболее важных видов источников информации можно выделить: 

1. источники внутри самой компании: 

специализированные группы сотрудников, 

деятельность специализированных групп сотрудников, 

периодические отчеты, 

всевозможные информационные связи, 

2. публикуемые источники, такие, как: 

отчеты правительственных агентств, 

отчеты торговых организаций, 

научные публикации, 

торговые журналы, 

справочники и списки, 

общие публикации, 
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3. другие компании: 

поставщики, 

рекламные агентства и средства массовой информации, 

заказчики (включая дилеров и оптовиков), 

конкуренты, 

4. информационная индустрия: 

фирмы, занимающиеся исследованиями в области маркетинга, 

другие специализированные агентства, такие, как служба газетных вырезок, 

служба проверки рекламы, служба кредита и т.д. 

 

Вопрос 4. Свойства управленческой информации. 

Основные свойства управленческой информации:  

 краткость: информация должна быть четкой, не содержать ничего 

лишнего и не концентрировать внимание ее потребителя на несущественных 

или не относящихся к делу сведениях;  

 точность: пользователь должен быть уверен, что информация не 

содержит ошибок или пропусков, а также намеренного искажения;  

 оперативность: информация должна предоставляться в сроки, дающие 

возможность быстро сориентироваться и вовремя принять эффективное 

управленческое решение. В противном случае она малопригодна для целей 

управления;  

 сопоставимость: информация, полученная в разное время и по 

различным отделам/подразделениям, должна быть сопоставима;  

 целесообразность: информация должна соответствовать той цели, для 

которой она подготовлена. Информация должна помогать в решении 

конкретных управленческих задач;  

 рентабельность: подготовка информации не должна стоить больше, чем 

выгоды от ее использования. Затраты по подготовке внутрифирменной 

информации не должны превышать экономический эффект от ее 

использования;  

 объективность: информация должна быть непредвзятой и 

беспристрастной, дающей объективную оценку ситуации;  

 адресность: информация должна отвечать требованиям конкретного 

пользователя и соответствовать уровню его подготовленности и положению в 

иерархии компании;  

 аналитичность: информация, используемая для внутренних 

управленческих целей, должна содержать данные текущего экспресс-анализа 

или предполагать возможность проведения последующего анализа с 

наименьшими затратами;  

 полезность: информация должна привлекать внимание руководителей к 

сферам потенциального риска и объективно оценивать работу менеджеров 

предприятия;  

 конфиденциальность: как правило, управленческая информация носит 

конфиденциальный характер и требует защиты.  
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Информационные технологии 

План лекции: 

1. Понятие информационной технологии. Важнейшие свойства 

информационных технологий. 

2. Классификация и характеристика информационных технологий. 

3. Современные тенденции развития информационных технологий. 

 

Вопрос 1. Понятие информационной технологии. Важнейшие 

свойства информационных технологий. Современные информационные 

системы организационного управления предназначены оказывать помощь 

специалистам, руководителям, принимающим решения, в получении им 

современной, достоверной, в необходимом количестве информации, создании 

условий для организации автоматизированных офисов, проведения с 

применением компьютеров средств связи оперативных совещаний, 

сопровождаемых звуком и видеорядом. достигается это переходом на новую 

информационную технологию. 

Новая (современная) информационная технология (ИТ) — это 

технология, основанная на: 

- повсеместном применении ЭВМ и оргтехники; 

- активном участии пользователей (непрофессионалов в области 

вычислительной техники и программирования) в информационном 

процессе; 

- высоком уровне дружественного пользовательского интерфейса; 

- широком использовании пакетов прикладных программ общего и 

проблемного назначения; 

- возможности для пользователя доступа к базам данных и программ, в 

том числе и удаленным, благодаря локальным и глобальным сетям 

ЭВМ; 

- анализе ситуаций при выработке и принятии управленческих решений 

с помощью автоматизированных рабочих мест специалистов; 

- применении систем искусственного интеллекта; 

- внедрении экспертных систем; 

- использовании телекоммуникаций; 

- создании геоинформационных систем и других технологий. 

Развитие и все более широкое распространение различного рода 

технологий во всех сферах жизни и деятельности человека свидетельствует о 

технологизации социального пространства, которая в настоящее время 

становится одной из общих закономерностей современного этапа развития 

общества. Развитие постиндустриальной цивилизации все более убедительно 

доказывает то, что мы сегодня живем в технологическом обществе. 

Наблюдающееся в последние годы все большее усложнение 

производственных, экономических и социальных процессов, широкое развитие 

кооперации и международного разделения труда, появление 

автоматизированных производств и стремление производителей гарантировать 
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высокое качество продукции для обеспечения ее конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках — все это действенные социальные факторы, 

которые вызвали к жизни развитие и широкое распространение различного 

рода производственных технологий. Именно технологизация 

производственных процессов позволила не только обеспечить потребности 

современного общества в товарах и услугах массового спроса, но и более 

эффективно использовать природные и материальные ресурсы, энергию, сырье, 

оборудование, а главное — экономить социальное время, необходимое для 

реализации производственных процессов (в том числе и в делопроизводстве). 

Последний фактор представляется наиболее важным для оценки 

перспективности той или иной технологии. В работах Колина К.К. 

Информационные проблемы социально-экономического развития общества 

//Проблемы социальной информатики. М.: Союз, 1995, вып. 1 и Благосостояние 

нации и перспективные технологи // Вестник Российского общества 

информатики и вычислительной техники. М., 1995, № 6 показано, что именно 

экономия социального времен, затрачиваемого на реализацию того или иного 

производственного, социального или же информационного  процесса, которая 

достигается за счет использования данной конкретной технологии, и является 

основным показателем ее социальной эффективности.  

Социальное время — универсальная мера затрат общественного труда, 

предложенная академиком В.Г. Афанасьевым для использования в области 

экономики с целью получения объективных количественных оценок 

экономических процессов. В работе К.К. Колина предложено использовать эту 

меру в качестве общего количественного показателя для количественной 

оценки любых видов технологий. 

Бюджет социального времени — главное богатство общества, поэтому 

именно те научные достижения, инновации, изобретения и 

усовершенствования, которые позволяют обществу рационально использовать 

этот бюджет, и являются наиболее ценными и перспективными. 

Учитывая данное обстоятельство, в последние годы в развитых странах 

проблемам развития и внедрения перспективных технологий уделяется все 

большее внимание. Уже сегодня можно говорить о том, что в обществе 

формируется совершенно новый тип мирового рынка — рынок перспективных 

технологий. технологии становятся таким же важным продуктом общества, как 

промышленные товары и услуги. при этом удельный все технологий быстро 

возрастает, и эта тенденция в будущем, по всей вероятности, будет сохранятся. 

Опыт развитых стран мира показывает, что именно рынок высоких 

технологий, их распространение внутри страны и продвижение на внешние 

рынки дают этим странам экономическое могущество и социальную 

стабильность. Так, например, в России эта проблема обсуждалась в 

государственной Думе на открытых парламентских слушаниях, 

организованных Комитетом Государственной Думы по информационной 

политике и связи. Доклады ряда министерств и ведущих предприятий показали, 

что по целому ряду направлений в области создания и проектирования 

перспективных технологий Россия находится на уровне мировых 
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международных стандартов. В первую очередь это относится к лазерным и 

космическим технологиям, а также к технологиям в области ядерной 

энергетики. Имеются серьезные достижения в области создания новых 

материалов с заранее заданными свойствами. 

Согласно принятому в работе Колина К.К. Информационные проблемы 

социально-экономического развития общества определению, информационная 

технология — это представленное в проектной форме (т.е. в формализованном 

виде, пригодном для практического использования) концентрированное 

выражение научных знаний и практического опыта, позволяющее 

рациональным образом организовывать тот или иной достаточно часто 

повторяющийся информационный процесс. 

Информационные технологии широко используются в самых различных 

сферах деятельности современного общества и, в первую очередь, — в 

информационной сфере. Они позволяют оптимизировать разнообразные 

информационные процессы, начиная от подготовки и издания печатной 

продукции и кончая информационным моделированием и прогнозированием 

глобальных процессов развития природы и общества. 

Анализируя роль ИТ для современного  этапа развития общества, можно 

сделать вполне обоснованные выводы о том. что эта роль является 

стратегически важной, а значение этих технологий в ближайшем будущем 

будет возрастать. Именно ИТ принадлежит определяющая роль в области 

технологического развития общества. Аргументами для этих выводов являются 

ряд уникальных свойств информационных технологий, которые выдвигают их 

на приоритетное место по отношению к производственным и социальным 

технологиям. 

В числе отличительных свойств ИТ представляются целесообразным 

выделить следующие наиболее важные свойства, указанные в работе 

К.К. Колина Информационные технологии — катализатор процесса развития 

современного общества // информационные технологии. М.: Машиностроение, 

1995: 

 информационные технологии позволяют активизировать и эффективно 

использовать информационные ресурсы общества, которые сегодня являются 

наиболее важным стратегическим фактором его развития. Активизация, 

распространение и эффективное использование научных знаний, открытий, 

изобретений, технологий позволяет получить существенную экономию других 

видов ресурсов (сырья, энергии, материалов и оборудования, людских 

ресурсов, социального времени). 

 ИТ позволяют оптимизировать и во многих случаях автоматизировать 

информационные ресурсы, которые в последние годы занимают все большее 

место в жизнедеятельности человеческого общества. Общеизвестно, что 

развитие общества происходит в направлении становления информационного 

общества, в котором объектами и результатами труда большинства занятого 

населения становятся уже не материальные ценности, а главным образом 

информация и научные знания. Уже в настоящее время в большинстве 

развитых странах мира большая часть населения в той или иной мере связана с 



 11 

процессами подготовки, хранения, обработки и передачи информации и 

поэтому вынуждена осваивать и практически использовать соответствующие 

этим процесса информационные технологии. 

 информационные процессы являются важными элементами других 

более сложных процессов производственного или социального характера. 

очень часто ИТ выступают в качестве компонентов соответствующих 

производственных или социальных технологий. При этом реализуют наиболее 

важные "интеллектуальные" функции этих технологий. Характерным примером 

является автоматизированное проектирование промышленных изделий, гибкие 

автоматизированные и роботизированные производства, автоматизированные 

системы управления технологическими процессами. 

 ИТ сегодня играют исключительно важную роль в обеспечении 

информационного взаимодействия между людьми, а также в системах 

подготовки и распространения массовой информации. в дополнение к ставшим 

уже традиционными средствами связи (телефон. телеграф, радио, телевидение) 

в социальной сфере все более широко используют системы электронных 

телекоммуникаций (электронная почта. факсимильная передача информации и 

другие виды телематической связи). Эти средства быстро ассимилируются 

культурой нашего общества, так как они не только создают людям большие 

удобства, но и снимают многие производственные, социальные и бытовые 

проблемы, вызываемые процессами глобализации и интеграции мирового 

сообщества, расширением внутренних и международных экономических и 

культурных связей, миграцией населения и его все более динамичным 

перемещением по планете. 

 ИТ занимают сегодня центральное место в процессе 

интеллектуализации общества, развития его системы образования и культуры. 

Компьютерная и телевизионная техника, учебные программы на оптических 

дисках и мультимедиатехнологиях становятся привычными атрибутами не 

только высших учебных заведений, но и обычных школ системы начального и 

среднего образования. Использование обучающих информационных 

технологий оказалось весьма эффективным методом для систем 

самообразования, повышения квалификации и переподготовки кадров. 

 ИТ играют ключевую роль в процессах получения и накопления новых 

знаний. При этом на смену традиционным методам информационной 

поддержки научных исследований путем накопления, классификации и 

распространения научно-технической информации приходят новые методы. 

основанные на использовании вновь открывающихся возможностей 

информационной поддержки фундаментальной и прикладной науки, которые 

предоставляют современные информационные технологии. в первую очередь 

необходимо отметить методы информационного моделирования исследуемых 

наукой процессов и явлений, позволяющие ученом проводить своего рода 

"вычислительный эксперимент". При этом условия эксперимента могут быть 

выбраны такими, какими часто не могут быть практически осуществимыми в 

условиях натурального эксперимента из-за их большой сложности, высокой 
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стоимости или же опасности для экспериментатора. Данное направление 

активно развивается академиком А.А. Самарским и его научной школой, уже 

получило заслуженное признание и зарубежных ученых. 

Второе перспективное направление представляют собой методы 

искусственного интеллекта, позволяющие находить решения плохо 

формализуемых задач, а также задач с неполной информацией и с нечеткими 

исходными данными. 

Третье перспективное направление представляют собой методы 

когнитивной компьютерной графики. При помощи этих методов, позволяющих 

образно представить различные математические формулы и закономерности, 

уже удалось доказать несколько весьма сложных теорем в теории чисел. кроме 

того, их использование, по-видимому, открывает новые возможности для 

познания человеком самого себя, принципов функционирования сознания. 

 Принципиально важное для современного этапа развития общества 

значение ИТ заключается в том, что их использование может оказать 

существенное содействие в решении глобальных проблем человечества и 

прежде всего проблем, связанных с необходимостью преодоления 

переживаемого мировым сообществом глобального кризиса цивилизации. 

Именно метода информационного моделирования глобальных процессов, 

особенно в сочетании с методами космического информационного 

мониторинга, могут обеспечить возможность прогнозирования кризисных 

ситуаций в регионах с повышенной социальной и политической 

напряженностью, в районах экологического бедствия, в местах природных 

катастроф. В связи с этим необходимо отметить новое перспективное 

направление в области методологии моделировании сложных систем, которое 

развивает группа ученых Российской академии наук во главе с профессором 

И.Л. Букатовой. Это направление, названное авторами эвоинформатикой, имеет 

целью создание новых интеллектуальных метатехнологий для решения задач 

глобального моделирования сложных природных явлений и технических 

систем на основе эволюционного подхода (Букатова К.Л., Михоев Ю.И., 

Шаров А.М. Эвоинформатика. Теория и практика эволюционного 

моделирования. М.: Наука, 1991). 

Вопрос 2. Классификация и характеристика информационных 

технологий. Стремительное развитие и совершенствование эксплуатационных 

возможностей ЭВМ создало предпосылки для автоматизации умственного 

труда и формирования рынка информационных продуктов и услуг. Развитие 

ИТ шло параллельно с появлением новых видов технических средств 

обработки и передачи информации, новыми средствами коммуникаций. 

В настоящее время классификация ИТ проводится по следующим 

признакам:  

 способу реализации в автоматизированных информационных системах 

(АИС);  

 степени охвата задач управления;  

 классам реализуемых технологических операций;  
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 типу пользовательского интерфейса; 

 вариантам использования сети ЭВМ; 

 обслуживаемой предметной области и др. 

По способу реализации ИТ делятся на традиционные и современные 

ИТ. Традиционные ИТ существовали в условиях централизованной обработки 

данных, до периода массового использования ПЭВМ. Они были ориентированы 

главным образом на снижение трудоемкости пользователя (например, 

инженерные и научные расчеты, формирование регулярной отчетности на 

предприятиях и др.). Новые (современные) ИТ связаны в первую очередь с 

информационным обеспечением процесса управления в режиме реального 

времени. 

По степени охвата ИТ задач управления выделяют: электронную 

обработку данных, автоматизацию функций управления, поддержку принятия 

решений, электронный офис, экспертную поддержку. В первом случае 

электронная обработка данных выполняется с использованием ЭВМ без 

пересмотра методологии и организации процессов управления при решении 

локальных математических и экономических задач. Во втором случае при 

автоматизации управленческой деятельности вычислительные средства, 

включая суперЭВМ и ПЭВМ, используются для комплексного решения  

функциональных  задач,  формирования  регулярной отчетности и работы в 

информационно-справочном режиме для подготовки управленческих решений. 

К этой же группе относятся ИТ поддержки принятия решений, которые 

предусматривают широкое использование экономико-математических методов 

и моделей, ППП для аналитической работы и формирования прогнозов, состав-

ления бизнес-планов, обоснованных оценок и выводов по процессам и 

явлениям производственно-хозяйственной деятельности. К названной группе 

относятся и широко внедряемые в настоящее время ИТ, получившие название 

электронного офиса и экспертной поддержки решений. Эти два варианта ИТ 

ориентированы на использование достижений в области новейших подходов к 

автоматизации работы специалистов и руководителей, создание для них 

наиболее благоприятных условий выполнения профессиональных функций, 

качественного и современного информационного обслуживания за счет 

автоматизированного набора управленческих процедур, реализуемых в 

условиях конкретного рабочего места и офиса в целом. 

Электронный офис предусматривает наличие интегрированных ППП, 

которые обеспечивает комплексную реализацию задач предметной области. В 

настоящее время все большее распространение приобретают электронные 

офисы, сотрудники и оборудование которых могут находиться в разных 

помещениях. Необходимость работы с документами, материалами и БД 

конкретного предприятия или учреждения в гостинице, транспорте, дома 

привела к появлению электронных офисов, включенных в соответствующие 

сети ЭВМ. 

ИТ экспертной поддержки составляют основу автоматизации труда 

специалистов-аналитиков. Эти работники кроме аналитических методов и 

моделей для исследования складывающихся ситуаций вынуждены 
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использовать накопленный опыт в оценке ситуаций, т.е. сведения, 

составляющие базу знаний в конкретной предметной области. 

По классу реализуемых технологических операций ИТ 

подразделяются: на работу с текстовым и табличным процессорами, 

графическими объектами, системы управления БД, гипертекстовые и 

мультимедийное системы. Подчеркнем, что создание программных средств для 

вывода высококачественного звука и видеоизображения является пер-

спективным направлением развития компьютерной технологии. Технология 

формирование видеоизображения получила название компьютерной графики. 

Компьютерная графика — это создание, хранение и обработка моделей 

объемов и их изображений с помощью ЭВМ. Эта технология проникла в 

область моделирования различных конструкций (машиностроение, 

авиационная техника, автомобилестроение, строительная техника и для 

экономического анализа, проникает в рекламную деятельность, делает 

занимательным досуг. Формируемые и обрабатываемые с помощью Цифрового 

процессора изображения могут быть демонстрационными и анимационными. К 

демонстрационным изображениям относят, как правило, коммерческую 

(деловую) и иллюстрационную графику. Ко второй группе — анимационной 

графике — принадлежит инженерная и научная графика, а также графика, 

связанная с рекламой, искусством, играми, когда на экран выводятся не только 

одиночные изображение но и последовательность кадров в виде фильма 

(интерактивный вариант). Интерактивная графика является одним из наиболее 

прогрессивных направлений среди современных ИТ. Это на-правление 

переживает бурное развитие в области появления новых графических станций и 

в области специализированных программных средств, позволяющих создавать 

реалистические объемные движущиеся изображения, сравнимые по качеству с 

кадрами видеофильма. 

В классическом понимании система управления БД (СУБД) представляет 

собой набор программ, позволяющих создавать и поддерживать БД в 

актуальном состоянии. 

Обычно любой текст представляется как одна длинная страна символов, 

которая читается в одном направлении. Гипертекстовая технология 

заключается в том, что текст представляется как многомерный, т.е. иерар-

хической структурой. Материал текста делится на фрагменты. Каждый 

видимый на экране ЭВМ фрагмент, дополненный многочисленными связями с 

другими фрагментами, позволяет уточнить информацию об изучаемом объекте 

и двигаться в одном или нескольких направлениях по выбранной связи. 

Программно-техническая организация обмена с компьютером текстовой, 

графической, аудио и видеоинформацией получила название мультимедиа-

технологии. 

По типу пользовательского интерфейса можно рассматривать ИТ с 

точки зрения возможностей доступа пользователя к информационным и 

вычислительным ресурсам. Так, пакетная ИТ исключает возможность 

пользователя влиять на обработку информации, пока она проводится в 

автоматическом режиме. Это объясняется организацией обработки 
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информации, которая основана на выполнении программно-заданной 

последовательности операций над заранее накопленными в системе и 

объединенными в пакет данными. В отличие от пакетной диалоговая ИТ 

предоставляет пользователю неограниченную возможность взаимодействовать 

с хранящимися в системе информационными ресурсами в реальном масштабе 

времени, получая при этом всю необходимую информацию для решения 

функциональных задач и принятия решений. Интерфейс сетевой ИТ 

предоставляет пользователю средства теледоступа к территориально 

распределенным информационным и вычислительным ресурсам благодаря 

развитым средствам связи. 

В настоящее время наблюдается тенденция к объединению различных 

типов ИТ в единый компьютерно-технологический комплекс, который носит 

название интегрированного. Особое место в нем принадлежит средствам 

коммуникации, обеспечивающим не только чрезвычайно широкие 

технологические возможности автоматизации управленческой деятельности, но 

и являющимся основой создания самых разнообразных сетевых вариантов ИТ: 

локальных, многоуровневых, распределенных и глобальных информационно-

вычислительных сетей. 

По обслуживаемым предметным областям ИТ подразделяются 

чрезвычайно разнообразно. Например, только в экономике ими являются: 

бухгалтерский учет, банковская, налоговая и страховая деятельность и др. 

Вопрос 3. Современные тенденции развития информационных 

технологий. 

 Наиболее важными тенденциями развития информатики, которые в 

последние годы становятся все более заметными, являются следующие
1
: 

1. В области научной методологии происходит философское 

переосмысление роли информации и информационных процессов в развитии 

природы и общества. Растет понимание общенаучного значения 

информационного подхода как фундаментального метода научного познания. 

2. В области теоретической информатики наиболее перспективными 

представляются исследования общих свойств информации как одного из 

проявлений реальности, изучение принципов информационного взаимо-

действия в природе и обществе, основных закономерностей реализации 

информационных процессов. 

3. В области развития средств информатизации прогнозируется 

дальнейший рост массового производства и распространения персональных 

ЭВМ, встраиваемых микропроцессоров, создания глобальных и региональных 

сетей обмена информацией. Примером здесь является развитие сети Интернет. 

Начинается новый этап в производстве и все более широком 

использовании вычислительных машин средней и большой 

производительности (благодаря усилиям американской компании IВМ, а также 

                                                           
1Колин К. К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – С. – 
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некоторых компьютерных фирм Германии), хотя ранее казалось, что машины 

этого класса окончательно вытеснены с мирового компьютерного рынка.  

Даже младшие модели из разработанного вышеуказанными фирмами 

ряда программно и аппаратно совместимых ЭВМ средней производительности 

обладают быстродействием в сотни миллионов операций в секунду. Они очень 

надежны и способны поддерживать эффективную работу десятков и сотен тер-

миналов пользователей, удаленных от ЭВМ на расстояние до 100 км. При этом 

удельные затраты на обеспечение функционирования одного терминала 

оказываются существенно более низкими, чем при использовании терминалов в 

ставших уже традиционными сетях персональных ЭВМ. 

В свою очередь это открывает новые возможности для информатизации 

сфер экономики, управления городским хозяйством, транспортными систе-

мами, а также материальными и людскими ресурсами. 

Появление сверхпортативных и сравнительно недорогих персональных 

компьютеров типа Notebook, которые будут обладать большой емкостью 

памяти на миниатюрных оптических дисках, создаст принципиально новые 

возможности для работы, творчества и получения образования в домашних 

условиях.  

4. Ожидается существенное расширение функциональных возможностей 

информационных технологий по обработке и использованию изображений, 

речевой информации, полнотекстовых документов, результатов научных 

измерений и массового мониторинга. Новое развитие получат электронные 

библиотеки текстовой, аудио и видеоинформации, а также электронные 

полнотекстовые архивы. 

Продолжаются поиски эффективных методов формализованного 

представления знаний, в том числе нечетких и плохо формализуемых, а также 

методов их использования при автоматизированном решении сложных задач в 

различных сферах социальной практики.  

На недостаточном уровне находится использование достижений 

информатики в исследовании человека, медицине, развитии культуры. Связано 

это как с финансовыми ограничениями, так и с отставанием в области 

подготовки специалистов в соответствующих предметных областях, хорошо 

владеющих средствами и методами информатики и предоставляющих себе ее 

быстро возрастающие возможности.  

 

Тема. Базовые ИТ в автоматизации ДОУ 

 На основе рассмотренных ранее основных понятий, встречающихся в 

рамках делопроизводства и документационного обеспечения управления, 

составим таблицу базовых ИТ, соответствующих каждому понятию и 

процедуре. 

Таблица  

Базовые информационные технологии в автоматизации ДОУ 
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Понятие 
Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение 

Документирование Текстовые процессоры, 

программы оптического 

сканирования и 

распознавания символов, 

графические редакторы, 

электронные таблицы 

MS Word, WorfPerfect, 

FineReader, CunieForm, 

OmniPage, Adobe 

PhotoShop, CorelDraw, MS 

Excel, Lotus 1-2-3 

Организация работы 

с документами 

Системы управления 

базами данных, 

электронные таблицы, 

организаторы работ, 

компьютерные сети, 

Интернет, электронная 

почта 

MS Access, Paradox, MS 

Excel, Lotus 1-2-3, MS 

Outlook, MS Project, Lotus 

Organizer 

Документооборот Компьютерные сети, 

Интернет, электронная 

почта, системы управления 

базами данных, 

организаторы работ. 

 

Электронный архив СУБД, электронные 

таблицы 

 

Деловая процедура   

Делопроизводство   

 

Перечисленные информационные технологии и программное 

обеспечение представляют собой пакеты общего назначения, т.к. используются  

(или могут использоваться) во всех сферах профессиональной деятельности. 

 

 

Приложение 

Перечень основных пакетов по группа технологий 

 

Технологии работы с текстом. 

Текстовые редакторы: MS Editor, Multi-Edit, Блокнот 

Текстовые процессоры: MS Word, WordPerfect, AmiPro, Works, Lotus Symphony Documents, AbiWord, Open 

Office Writer 

Настольные издательские системы: CorelVentura, PageMaker, Adobe FrameMaker, 

MS Publisher. 

Программы создания электронных публикаций и книг: NeoBook Professional Multimedia, eBook Maestro, 

BookDesigner, eBooksWriter, SunRav BookOffice 3.0,  eBookGold, Adobe Acrobat. 

Системы автоматизированного перевода текстов и словари: PROMT, Pragma, ПАРС 

Программы оптического распознавания символов. Выделяют два вида таких систем: OCR (Optical Character 

Recognition) ABBYY FineReader, CuneiForm, OmniPage Professional и ICR (Intelligent Character Recognition) 

http://www.compress.ru/article.aspx?id=16332&iid=767#eBooksWriter 2006#eBooksWriter 2006
http://www.compress.ru/article.aspx?id=16332&iid=767#SunRav BookOffice 3.0#SunRav BookOffice 3.0
http://www.compress.ru/article.aspx?id=16332&iid=767#eBookGold 3.1#eBookGold 3.1
http://www.compress.ru/article.aspx?id=16332&iid=767#eBookGold 3.1#eBookGold 3.1
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ABBYY FormReader, ABBYY FlexiCapture, Kadmos 

Программы для создания и работы с динамическими бизнес-формами: MS InfoPath 

 

Технологии работы с графикой. 

Пакеты растровой графики: Adobe PhotoShop, Picture Publisher, Photo Works Plus, Aldus Photo Styler 

Пакеты векторной графики:  CorelDraw, Adobe Illustrator, Aldus Free Hand, Professional Draw, Open Office 

Draw 

Пакеты фрактальной графики: Fractint, Manpwin, Mkokh, 3D Studio Max  

Пакеты 3D-графики: 3D Studio Max; Softimage 3D; Maya  

Пакеты презентационной графики: MS PowerPoint, Harvard Graphics, WordPerfect, Freelance Graphics, Lotus 

Symphony Presentations, Open Office Impress 

 

Системы управления базами данных. 

MS Access, Paradox, dBase, Reflex, Open Office Base, ORD, Линтер, Clarion, Cache, DB2, Oracle, Sybase, 

Informix, MS SQL Server, InterBase 

 

Электронные таблицы. 

MS Excel, Quattro Pro, Lotus 1-2-3, Lotus Symphony Spreadsheets, Open Office Calc, Improv 

 

Прикладные программы для работы в Интернет. 

3aLab IRadio v1.3.0.311, Opera v7.54, ReGet Deluxe v4.1.240, InternetExplorer 

 

Технологии автоматизации процедур планирования использования ресурсов:  Time Line, MS Project, 

SuperProject, Lotus Organizer, ACTI, MS OutLook 

 

 

Тема  СОЗДАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ И СЛОЖНЫХ ПО СТРУКТУРЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

 
План лекции 

1. Технология внедрения и связи объектов. 

2. Технология динамического обмена данными.  

 

Вопрос 1. Технология внедрения и связи объектов. 

В современных документах приходится размещать не только текст и 

рисунки, но и диаграммы, графики, таблицы, видеоинформацию, анимацию, 

звук. Такой документ называется композитным. 

Создание указанных документов становится возможным, если применять 

технологию внедрения и связи объектов OLE (Object Linking and Embedding). 

Технология OLE — технология, позволяющая использовать в программах 

объекты, созданные в других программах. 

Для того чтобы разобраться в универсальных принципах технологии 

OLE, необходимо усвоить ряд понятий. 

Объектом OLE называется созданный средствами какого-либо 

приложения произвольный элемент, который можно поместить (внедрить и/или 

связать) в документ другого приложения. Таким элементом может быть 

фрагмент документа (текст, графика и т. д.) или весь документ. 
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Приложение, которое предоставляет объект для внедрения или 

связывания с другой программой, называется серверным приложением или 

сервером OLE. 

Приложение, которое принимает объект для внедрения и/или связи, 

называется клиентским приложением или клиентом OLE. 

Внедрением называют передачу в клиентское приложение полной копии 

объекта, созданного в серверном приложении. При внедрении связь между 

двумя приложениями не устанавливается. Это означает, что если в серверном 

приложении объект изменяется, то в клиентском приложении в копии объекта 

изменений не происходит. Но всегда имеется возможность вызвать серверное 

приложение непосредственно из клиентского и отредактировать внедренный 

объект. 

Связыванием называют установление связи между объектом из 

серверного приложения и документом, созданным в клиентском приложении. 

При связывании в клиентское приложение передается не копия объекта, а 

только ссылка. И если в серверном приложении объект редактируется, то все 

изменения автоматически отражаются и в документе клиентского приложения. 

Таким образом, технология OLE дает следующие преимущества: 

 внедрив в документ объект, мы получаем не только составной 

документ, но и возможность редактировать этот объект средствами сервера; 

 при установлении связи объект может быть использован и в других 

документах, кроме того, появляется экономия памяти на диске. 

Различные приложения ОС Windows в разной степени поддерживают 

технологию OLE. 

Существуют два способа использования технологии: с помощью буфера 

обмена; с помощью команды Объект. 

Техника OLE с помощью буфера обмена: 

 в серверном приложении выделить объект для внедрения/связи; 

 выполнить команды Правка/Копировать; 

 в клиентском приложении установить курсор в том месте, куда будет 

помещен объект; 

 выполнить команды Правка/Специальная вставка. 

Техника OLE с помощью команды Объект: 

 в клиентском приложении установить курсор в том месте, куда будет 

внедряться объект; 

 выполнить команду Вставка/Объект; 

 в окне диалога:  

o установить переключатель в положение Создать новый (при этом 

связь установлена не будет) или  

o с помощью кнопки Обзор выбрать документ, в котором хранится 

объект и установить связь флажком Связь. 

 

Вопрос 2. Технология динамического обмена данными. 

Еще одной технологией, позволяющей создавать композитные 

документы, является технология DDE — динамический обмен данными 
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(Dynamic Date Exchange) — разработанный набор специальных соглашений 

(протокол) об обмене данными между двумя приложениями. Примером 

динамического обмена может служить составление и рассылка письма-

приглашения средствами MS Word. В процессоре создается письмо с 

переменными полями-адресами участников. Фамилии и адреса содержатся в 

базе данных, созданной при помощи MS Access. С помощью специальных 

команд из базы данных адреса забираются и вставляются в соответствующие 

поля письма в MS Word. 
 


