
ЛЕКЦИИ 

 
Тема 1. Информация как основа принятия решений в экономических 

задачах 

 

Экономическая информация является важнейшей составной частью 

управленческой информации. 

Информация необходима для решения коммерческих и административных 

задач управления экономическими объектами (предприятиями, фирмами, 

организациями, отраслями промышленности или экономикой страны в 

целом), для управления социальными, производственными и хозяйственными 

процессами. Информационные потоки служат основой для создания моделей 

маркетинговой, финансовой, кредитной, инвестиционной и других видов 

деятельности экономических объектов. На основе использования этих 

моделей можно не только сделать выводы о поведении объекта в тех или 

иных условиях функционирования, но и поставить эксперименты, 

позволяющие предвидеть возможное состояние объекта в измененной 

ситуации. Эксперименты с моделями производятся с использованием 

информационных технологий на ЭВМ и не наносят вреда реальному объекту. 

Разработка и использование моделей основывается, прежде всего, на 

полноценной информации об объекте, поэтому к своевременности, 

достоверности и полноте информации предъявляются повышенные 

требования. 

Термин «информация» имеет множество толкований и определений. 

Энциклопедия кибернетики трактует информацию (лат. informatio — 

разъяснение, изложение, осведомленность) как одно из наиболее общих 

понятий науки, обозначающее некоторые сведения, совокупность каких-либо 

данных, знаний и т. п. 

В широком смысле информация - это общенаучное понятие, включающее 

в себя обмен сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и 

неживой природой, людьми и устройствами. 

Рассмотрим представление информации в форме данных. Термин 

«данные» происходит от латинского слова «data» - факт. Такая информация 

должна передаваться и храниться. Информация, предназначенная для 

передачи, называется сообщением. Одним из способов превращения 

информации в сообщение является запись его на материальном носителе. 

Процесс такой записи называется кодированием. 

В системах организационного управления выделяют экономическую 

информацию, связанную с управлением людьми. 

В общем случае под термином «экономическая информация» понимается 

информация, отражающая и обслуживающая процессы производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ. Более строго 

термин «экономическая информация» обозначает воплощение с помощью 

знаков и сигналов знаний о материальных, трудовых и стоимостных аспектах 

воспроизводимых в экономике процессов, устраняющих неопределенность в 



отношении исходов этих процессов. 

Экономическая информация — совокупность сведений, отражающих 

социально-экономические процессы и служащих для управления этими 

процессами и коллективами людей в производственной и 

непроизводственной сфере. 

В информационных процессах, осуществляемых в управлении 

экономикой, информация играет роль предмета труда (исходная 

информация, «сырье») и продукта труда (результатная, «обработанная» 

информация, «информационный продукт»). 

 

Тема 2. Особенности принятия решений в социально-экономических 

системах 

 

К настоящему моменту обработка экономической информации 

выделилась в отдельное самостоятельное научно-техническое направление, 

характеризующееся огромным разнообразием идей и методов. При этом 

отдельные элементы процесса обработки информации достигли высокой 

степени организации и взаимосвязи, что позволяет объединить все средства 

обработки информации на конкретном экономическом объекте понятием 

«экономическая информационная система» (ЭИС). Экономическая 

информационная система имеет в своей основе два компонента: систему и 

информацию. 

Информация может быть определена как различного рода новые 

сведения, позволяющие улучшить процессы, связанные с преобразованием 

вещества, энергии и самой информации. 

Система может быть определена как комплекс взаимосвязанных 

элементов, действующих как единое целое. 

Экономическая информационная система представляет собой 

систему, функционирование которой во времени заключается в сборе, 

хранении, обработке и распространении информации о деятельности какого-

либо реального экономического объекта. С целью характеристики понятия 

«экономическая информация» необходимо дать определение экономических 

процессов. 

В наиболее общей форме экономическими процессами можно назвать 

процессы производства, распределения, обмена и потребления материальных 

благ и ресурсов. Любая информация об указанных экономических процессах 

называется экономической информацией. Процесс обработки 

экономической информации характеризуется следующими 

отличительными чертами: 

1) сравнительно простые алгоритмы обработки; 

2) преобладание логических операций (упорядочения, выборки, 

корректировки) над арифметическими операциями; 

3) табличная форма представления исходных данных и конечной 

информации. 



Классификация экономической информации осуществляется на 

основании следующих признаков: 

1) признак отношения информации к конкретной управляющей 

системе, по которому сообщения можно разделить на входные, внутренние и 

выходные сообщения; 

2) признак времени, в соответствии с которым информация делится на 

перспективную (о будущих событиях) и ретроспективную. К первому классу 

относится плановая и прогнозная информация, ко второму классу — учетные 

данные. По времени поступления сообщения разделяются на периодические 

и непериодические; 

3) функциональные признак, отражающий классификацию 

информации по функциональным подсистемам экономического объекта 

(например, информация о трудовых ресурсах, производственных процессах, 

финансах и т.п., или данные планирования, нормирования, контроля, учета и 

отчетности). 

Информационные технологии и ресурсы 

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества наряду с 

такими традиционными материальными видами ресурсов, как нефть, газ, 

полезные ископаемые и др. Следовательно, процесс переработки 

информации по аналогии с процессами переработки материальных ресурсов 

можно воспринимать как своего рода технологию. В этом случае будут 

справедливы следующие определения. 

Информационными ресурсами называется совокупность данных, 

которые представляют ценность для предприятия (организации) и выступают 

в качестве материальных ресурсов. К информационным ресурсам относятся 

тексты, знания, файлы с данными и т.д. 

Информационной технологией называется совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, 

объединенных в технологическую цепочку, которые обеспечивают сбор, 

хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения 

трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, 

повышения их надежности и оперативности. 

Совокупность методов и производственных процессов определяют 

методы, приемы, принципы и мероприятия, которые регламентируют 

проектирование и использование программно-технических средств для 

обработки данных. В зависимости от конкретных прикладных задач, которые 

требуется решить, можно применять различные методы обработки данных, 

различные технические средства. 

По этой причине выделяют три класса информационных технологий, 

которые позволяют работать с различного рода предметными областями: 

1) глобальные информационные технологии, которые включают модели, 

методы и средства, формализующие и позволяющие использовать 

информационные ресурсы общества в целом; 



2) базовые информационные технологии, которые предназначены для 

определенной области применения; 

3) конкретные информационные технологии, которые реализуют 

обработку конкретных данных при решении конкретных функциональных 

задач пользователя (например, задач планирования, учета, анализа и т.д.).  

Основная цель информационной технологии заключается в 

производстве и обработке информации для ее последующего анализа 

человеком и принятия на основе проведенного анализа оптимального 

решения, касающегося выполнения какого-либо действия. 

 

 

Тема 3. Классификация информационных систем 

 

При создании или при классификации информационных систем 

неизбежно возникают проблемы, связанные с формальным - математическим 

и алгоритмическим описанием решаемых задач. От степени формализации во 

многом зависят эффективность работы всей системы, а также уровень 

автоматизации, определяемый степенью участия человека при принятии 

решения на основе получаемой информации. 

Чем точнее математическое описание задачи, тем выше возможности 

компьютерной обработки данных и тем меньше степень участия человека в 

процессе ее решения. Это и определяет степень автоматизации задачи. 

Различают три типа задач, для которых создаются информационные 

системы: структурированные (формализуемые), неструктурированные 

(неформализуемые) и частично структурированные. 

Структурированная (формализуемая) задача - задача, где известны все 

ее элементы и взаимосвязи между ними. 

Неструктурированная (неформализуемая) задача - задача, в которой 

невозможно выделить элементы и установить между ними связи. 

В структурированной задаче удается выразить ее содержание в форме 

математической модели, имеющей точный алгоритм решения. Подобные 

задачи обычно приходится решать многократно, и они носят рутинный 

характер. Целью использования информационной системы для решения 

структурированных задач является полная автоматизация их решения, т.е. 

сведение роли человека к нулю. 

Информационные системы, используемые для решения частично 

структурированных задач, подразделяются на два вида: 

 создающие управленческие отчеты и ориентированные главным 

образом на обработку данных (поиск, сортировку, агрегирование, 

фильтрацию). Используя сведения, содержащиеся в этих отчетах, 

управляющий принимает решение; 

 разрабатывающие возможные альтернативы решения. Принятие 

решения при этом сводится к выбору одной из предложенных 

альтернатив. 



Информационные системы

Для структурированных

задач

(автоматизация решения)

Для частично

структурированных задач

или неструктурированных

задач

Создающие

управленческие

решения

Разрабатывающие

альтернативные

решения

Модельные Экспертные

 
Информационные системы, создающие управленческие отчеты, 

обеспечивают информационную поддержку пользователя, т.е. предоставляют 

доступ к информации в базе данных и ее частичную обработку. Процедуры 

манипулирования данными в информационной системе должны 

обеспечивать следующие возможности: 

 составление комбинаций данных, получаемых из различных 

источников; 

 быстрое добавление или исключение того или иного источника данных 

и автоматическое переключение источников при поиске данных; 

 управление данными с использованием возможностей систем 

управления базами данных; 

 логическую независимость данных этого типа от других баз данных, 

входящих в подсистему информационного обеспечения; 

 автоматическое отслеживание потока информации для наполнения баз 

данных. 

Информационные системы, разрабатывающие альтернативы решений, 

могут быть модельными и экспертными. 

Модельные информационные системы предоставляют пользователю 

математические, статические, финансовые и другие модели, использование 

которых облегчает выработку и оценку альтернатив решения. Пользователь 

может получить недостающую ему для принятия решения информацию 

путем установления диалога с моделью в процессе ее исследования. 

Основными функциями модельной информационной системы 

являются: возможность работы в среде типовых математических моделей, 

включая решение основных задач моделирования типа "как сделать, чтобы?", 

"что будет, если?", анализ чувствительности и др.; достаточно быстрая и 

адекватная интерпретация результатов моделирования; оперативная 

подготовка и корректировка входных параметров и ограничений модели; 

возможность графического отображения динамики модели; возможность 

объяснения пользователю необходимых шагов формирования и работы 

модели. 

Экспертные информационные системы обеспечивают выработку и 

оценку возможных альтернатив пользователем за счет создания экспертных 



систем, связанных с обработкой знаний. Экспертная поддержка 

принимаемых пользователем решений реализуется на двух уровнях. 

Работа первого уровня экспертной поддержки исходит из концепции 

"типовых управленческих решений", в соответствии, с которой часто 

возникающие в процессе управления проблемные ситуации можно свести к 

некоторым однородным классам управленческих решений, т.е. к некоторому 

типовому набору альтернатив. Для реализации экспертной поддержки на 

этом уровне создается информационный фонд хранения и анализа типовых 

альтернатив. 

Если возникшая проблемная ситуация не ассоциируется с имеющимися 

классами типовых альтернатив, в работу должен вступать второй уровень 

экспертной поддержки управленческих решений. Этот уровень генерирует 

альтернативы на базе имеющихся в информационном фонде данных, правил 

преобразования и процедур оценки синтезированных альтернатив. 

Классификация по степени автоматизации 

В зависимости от степени автоматизации информационных процессов 

в системе управления фирмой информационные системы определяются как 

ручные, автоматические, автоматизированные. 

Ручные ИС характеризуются отсутствием современных технических 

средств переработки информации и выполнением всех операций человеком. 

Например, о деятельности менеджера в фирме, где отсутствуют компьютеры, 

можно говорить, что он работает с ручной ИС. 

Автоматические ИС выполняют все операции по переработке 

информации без участия человека. 

Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки 

информации и человека, и технических средств, причем главная роль 

отводится компьютеру. В современном толковании в термин 

"информационная система" вкладывается обязательно понятие 

автоматизируемой системы. 

Автоматизированные ИС, учитывая их широкое использование в 

организации процессов управления, имеют различные модификации и могут 

быть классифицированы, например, по характеру использования 

информации и по сфере применения. 

Роль бухгалтера в информационной системе по расчету заработной 

платы заключается в задании исходных данных. Информационная система 

обрабатывает их по заранее известному алгоритму с выдачей результатной 

информации в виде ведомости, напечатанной на принтере. 

Классификация по характеру использования информации 

Информационно-поисковые системы производят ввод, 

систематизацию, хранение, выдачу информации по запросу пользователя без 

сложных преобразований данных. Например, информационно-поисковая 

система в библиотеке, в железнодорожных и авиакассах продажи билетов. 

Информационно-решающие системы осуществляют все операции 

переработки информации по определенному алгоритму. Среди них можно 



провести классификацию по степени воздействия выработанной 

результатной информации на процесс принятия решений и выделить два 

класса: управляющие и советующие. 

Управляющие ИС вырабатывают информацию, на основании которой 

человек принимает решение. Для этих систем характерны тип задач 

расчетного характера и обработка больших объемов данных. Примером 

могут служить система оперативного планирования выпуска продукции, 

система бухгалтерского учета. 

Советующие ИС вырабатывают информацию, которая принимается 

человеком к сведению и не превращается немедленно в серию конкретных 

действий. Эти системы обладают более высокой степенью интеллекта, так 

как для них характерна обработка знаний, а не данных. 

Существуют медицинские информационные системы для постановки 

диагноза больного и определения предполагаемой процедуры лечения. Врач 

при работе с подобной системой может принять к сведению полученную 

информацию, но предложить иное по сравнению с рекомендуемым решение. 

Классификация по сфере применения 

Информационные системы организационного управления 

предназначены для автоматизации функций управленческого персонала. 

Учитывая наиболее широкое применение и разнообразие этого класса 

систем, часто любые информационные системы понимают именно в данном 

толковании. К этому классу относятся информационные системы управления 

как промышленными фирмами, так и непромышленными объектами: 

гостиницами, банками, торговыми фирмами и др. 

Основными функциями подобных систем являются: оперативный 

контроль и регулирование, оперативный учет и анализ, перспективное и 

оперативное планирование, бухгалтерский учет, управление сбытом и 

снабжением и другие экономические и организационные задачи. 

ИС управления технологическими процессами (ТП) служат для 

автоматизации функций производственного персонала. Они широко 

используются при организации для поддержания технологического процесса 

в металлургической и машиностроительной промышленности. 

ИС автоматизированного проектирования (САПР) предназначены для 

автоматизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, 

архитекторов, дизайнеров при создании новой техники или технологии. 

Основными функциями подобных систем являются: инженерные расчеты, 

создание графической документации (чертежей, схем, планов), создание 

проектной документации, моделирование проектируемых объектов. 

Интегрированные (корпоративные) И С используются для 

автоматизации всех функций фирмы и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции. Создание таких систем весьма 

затруднительно, поскольку требует системного подхода с позиций главной 

цели, например получения прибыли, завоевания рынка сбыта и т.д. Такой 



подход может привести к существенным изменениям в самой структуре 

фирмы, на что может решиться не каждый управляющий. 

 

 

Тема 4. Роль и место автоматизированных информационных систем в 

экономике 

 

Формулирование потребительских свойств ИС — одна из обязанностей 

заказчика. Рассмотрим важнейшие из них. 

Функциональная полнота — свойство, обозначающее наиболее полный 

состав списка задач, поддающихся решению с помощью компьютерной 

технологии. Таким образом, это понятие выражает степень и уровень 

автоматизации управленческих процессов на данном предприятии с 

использованием ИС. 

Своевременность характеризует временные свойства ИС и ИТ и имеет 

количественное выражение в виде суммарного времени задержки 

информации, необходимой пользователю в текущий момент времени в 

реальных условиях для принятия решений. Чем меньше величина временной 

задержки поступления информации, тем лучше ИС отвечает данному 

требованию. Для автоматизированной системы управленческой деятельности 

этот показатель может сыграть определяющую роль при оценке 

приемлемости ИТ для конкретной организации, так как подавляющая часть 

тактических решений, например, в торговом деле, финансовых ситуациях 

должна приниматься в режиме реального времени. 

Общий показатель надежности ИС концентрирует в себе ряд важных 

характеристик: частоту возникновения сбоев в техническом обеспечении; 

степень адекватности математических моделей; верификационную чистоту 

программ; относительный уровень достоверности информации - 

интегрированный показатель надежности эргономического обеспечения ИС. 

Адаптационные свойства системы отражают ее способность 

приспосабливаться к изменению окружающего внешнего фона и внутренней 

управленческой и производственной среды организации. Важной 

количественной характеристикой является время адаптации ИС, т.е. период, 

необходимый для восстановления приемлемого уровня адаптивности 

компьютерных моделей. В течение такого периода степень доверия к 

результатной информации, т.е. к «советам» компьютера резко падает. Важная 

задача заказчика — сформулировать на этапе проектирования границы 

допущения отклонений в значениях управляющих и выходных параметров, 

имеющих принципиальное значение для функционирования всей системы. 

Время адаптации также должно быть заранее оговорено. Затраты на 

обеспечение адекватности должны, во-первых, поддаваться расчетной 

оценке, а во-вторых, не слишком влиять на эффективность работы ИТ 

управления организацией. Кроме математической, параметрической и 

программной адаптивности ИС должна обладать свойством технической и 

организационной адаптивности, позволяющим оперативно и без больших 



затрат модернизировать эксплуатируемую версию системы для работы на 

новом оборудовании или в новых рыночных условиях. Такой уровень 

адаптации достигается путем обеспечения: 

 инвариантности к составу и архитектуре технических средств, набору 

функций и решаемых функциональных задач, типу организации 

управленческой деятельности; 

 независимости от периода прогнозирования и планирования; 

 возможности наращивания ИС за счет включения новых программных 

модулей или совершенствования действующих; 

 экспертных свойств и максимальной вариабельности решений на 

этапе проектирования. 

Экономическая эффективность определяется в нескольких аспектах:  

 как соотношение между затратами и получаемым результатом,  

 как степень достижения поставленной перед ИС управления 

организацией цели 

 как результат сравнения экономических показателей деятельности 

управленческих служб, выявленных на этапе предпроектного 

обследования организации, с аналогичными показателями в условиях 

применения внедренной ИТ. 

Отсюда следует, что роль пользователя на стадии ввода в действие ИС 

управления еще значительнее, чем на предыдущих ступенях ее создания. 

Ответственность заказчика возрастает, ибо он заинтересован во всесторонней 

проверке работоспособности системы, учитывая необходимость дальнейшей 

самостоятельной эксплуатации всех видов обеспечения ИТ и ИС в целом. 

Кроме того, на нем лежит обязанность по наполнению банка данных 

реальной информацией и ответственность за ее достоверность. Особенно это 

касается специалистов, работающих с условно-постоянной, нормативно-

справочной информацией. Текущая же переменная информация будет 

корректироваться по ходу функционирования системы. 

При создании и функционировании ИС придается большое значение 

вопросам кодирования информации. Комплексная автоматизация задач 

управления предусматривает использование различных классификаторов: 

общероссийских, отраслевых, региональных и локальных. Немаловажным 

фактором является комплексное использование классификаторов 

различными службами при решении экономических задач. Конечная цель 

применения классификаторов заключается в создании справочно-

нормативной базы данных, памяти информационных систем, используемой 

для решения различных экономических задач. Поэтому умение специалистов 

работать с классификаторами и справочниками является определяющим в 

использовании ИС. 

Например, программа 1С: Бухгалтерия 7.7 содержит следующие 

справочники: план счетов, ставки НДС, единицы измерений, справочники 

материалов, статей затрат на производство, видов продукции, подразделений, 

контрагентов, сотрудников, валют, банков, номенклатуры, основных средств. 

Заполнение этих справочников происходит по-разному, о чем пользователь 



должен быть осведомлен, чтобы знать, как приступить к работе. Некоторые 

справочники (например, план счетов, валют, единиц измерений) бывают уже 

заполнены при приобретении программы, их следует только 

откорректировать применительно к конкретным условиям. Другие 

справочники (например, материалов, сотрудников, контрагентов) подлежат 

заполнению в организации в соответствии с заранее разработанными 

локальными классификаторами. 

Большая роль отводится пользователю при анализе разработанных 

документов. Важны рекомендации пользователей при изучении возможности 

замены применяемых форм документов унифицированными. Если такая 

возможность не предоставляется, то осуществляется на стадии апробации 

системы разработка форм новых первичных документов, т.е. замена 

действующих документов новыми, приспособленными к 

автоматизированной обработке. Эта работа выполняется специалистами-

разработчиками ИС совместно с экономистами-пользователями. 

Руководствуясь целями управления, происходит определение состава 

реквизитов, включаемых в документ. 

При внедрении типовых проектных решений изучается возможность 

применения типовых форм сводок в ранее разработанных проектах. 

Как правило, с учетом рекомендаций пользователей производится 

привязка типовых форм вывода к конкретным условиям. Определяется 

состав нужных организации сводок, составление которых не предусмотрено 

проектом. В таком случае составляется индивидуальный проект, ведется 

разработка всех выходных документов, как внешних, так и внутренних. Для 

этого определяется состав выводимых на монитор ПК показателей, которые 

затем распределяются по выходным документам в определенной 

последовательности, при этом учитывается состав используемых и 

хранящихся в базе данных сведений. 

Применение видеотерминальных устройств для отражения сводок на 

экране дисплея предъявляет к составлению форм документов те же общие 

требования, но учитываются такие характеристики, как код формата, число 

строк в кадре, число символов в строке, информационная емкость экрана 

(знаков), набор воспроизводимых знаков. Выбор конкретного формата 

выводимой информации производится с учетом указанных требований. 

Итогом ввода в действие ИС и ИТ является передача заказчику пакета 

организационно-распорядительной документации, которая должна быть 

тщательно проанализирована и изучена исполнителями, а при 

необходимости возвращена разработчикам на доработку. 

Таким образом, функция заказчика и в период проведения приемо-

сдаточных испытаний ИС и ИТ оказывается не менее ответственной. 

 

Тема 5. Основные виды информационных систем в экономике 

 

Информационная система и технология сбора данных 



Операции сбора и регистрации данных осуществляются с помощью 

различных средств. Различают :  

 механизированный;  

 автоматизированный;  

 автоматический способы сбора и регистрации данных.  

1). Механизированный - сбор и регистрация информации 

осуществляется непосредственно человеком с использованием простейших 

приборов (весы, счетчики, мерная тара, приборы учета времени и т.д.).  

2). Автоматизированный - использование машиночитаемых документов, 

регистрирующих автоматов, универсальных систем сбора и регистрации, 

обеспечивающих совмещение операций формирования первичных 

документов и получения машинных носителей.  

3). Автоматический - используется в основном при обработке данных в 

режиме реального времени. 

Информационная система и технология обработки данных 

Информационная технология обработки данных предназначена для 

решения хорошо структурированных задач, по которым имеются 

необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные 

процедуры их обработки. Эта технология применяется на уровне 

операционной (исполнительской) деятельности персонала невысокой 

квалификации в целях автоматизации некоторых рутинных постоянно 

повторяющихся операций управленческого труда. Поэтому внедрение 

информационных технологий и систем на этом уровне существенно повысит 

производительность труда персонала, освободит его от рутинных операций, 

возможно, даже приведет к необходимости сокращения численности 

работников. 

На уровне операционной деятельности решаются следующие задачи: 

 обработка данных об операциях, производимых фирмой; 

 создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел в 

фирме; 

 получение ответов на всевозможные текущие запросы и оформление 

их в виде бумажных документов или отчетов. 

Примеры рутинных операций: 

 операция проверки на соответствие нормативу уровня запасов 

указанных товаров на складе. При уменьшении уровня запаса выдастся 

заказ поставщику с указанием потребного количества товара и сроков 

поставки; 

 операция продажи товаров фирмой, в результате которой формируется 

выходной документ для покупателя в виде чека или квитанции. 

Существует несколько особенностей, связанных с обработкой данных, 

отличающих данную технологию от всех прочих: 

 выполнение необходимых фирме задач по обработке данных. Каждой 

фирме предписано законом иметь и хранить данные о своей 

деятельности, которые можно использовать как средство обеспечения и 



поддержания контроля на фирме. Поэтому в любой фирме обязательно 

должна быть информационная система обработки данных и 

разработана соответствующая информационная технология; 

 решение только хорошо структурированных задач, для которых можно 

разработать алгоритм; 

 выполнение стандартных процедур обработки. Существующие 

стандарты определяют типовые процедуры обработки данных и 

предписывают их соблюдение организациями всех видов; 

 выполнение основного объема работ в автоматическом режиме с 

минимальным участием человека; 

 использование детализированных данных. Записи о деятельности 

фирмы имеют детальный (подробный) характер, допускающий 

проведение ревизий. В процессе ревизии деятельность фирмы 

проверяется хронологически от начала периода к его концу и от конца 

к началу; 

 акцент на хронологию событий; 

 требование минимальной помощи в решении проблем со стороны 

специалистов других уровней. 

Информационная система и технология накопления данных 

Назначение технологического процесса накопления данных состоит в 

создании, хранении и поддержании в актуальном состоянии 

информационного фонда, необходимого для выполнения функциональных 

задач системы управления, для которой построен контур информационной 

технологии. Кроме того, хранимые данные по запросу пользователя или 

программы должны быть быстро (особенно для систем реального времени) и 

в достаточном объеме извлечены из области хранения и переведены в 

оперативные запоминающие устройства ЭВМ для последующего либо 

преобразования по заданным алгоритмам, либо отображения, либо передачи. 

Указанные функции, выполняемые в процессе накопления данных, 

реализуются по алгоритмам, разработанным на основе соответствующих 

математических моделей. 

Процесс накопления данных состоит из ряда основных процедур, 

таких, как выбор хранимых данных, хранение данных, их актуализация и 

извлечение. 

Информационный фонд систем управления должен формироваться на 

основе принципов необходимой полноты и минимальной избыточности 

хранимой информации. Эти принципы реализуются процедурой выбора 

хранимых данных, в процессе выполнения которой производится анализ 

циркулирующих в системе данных и на основе их группировки на входные, 

промежуточные и выходные определяется состав хранимых данных. 

Входные данные - это данные, получаемые из первичной информации и 

создающие информационный образ предметной области. Они подлежат 

хранению в первую очередь. Промежуточные данные - это данные, 

формирующиеся из других данных при алгоритмических преобразованиях. 



Как правило, они не хранятся, но накладывают ограничения на емкость 

оперативной памяти компьютера. Выходные данные являются результатом 

обработки первичных (входных) данных по соответствующей модели, они 

входят в состав управляющего информационного потока своего уровня и 

подлежат хранению в определенном временном интервале. Вообще, данные 

имеют свой жизненный цикл существования, который фактически и 

отображается в процедурах процесса накопления. 

Процедуры хранения, актуализации и извлечения данных должны 

периодически сопровождаться оценкой необходимости их хранения, так как 

данные подвержены старению. Устаревшие данные должны быть удалены. 

Автоматизация офиса 

Исторически автоматизация началась на производстве и затем 

распространилась на офис, имея вначале целью лишь автоматизацию 

рутинной секретарской работы. По мере развития средств коммуникаций 

автоматизация офисных технологий заинтересовала специалистов и 

управленцев, которые увидели в ней возможность повысить 

производительность своего труда. 

Автоматизация офиса призвана не заменить существующую 

традиционную систему коммуникации персонала (с ее совещаниями, 

телефонными звонками и приказами), а лишь дополнить ее. Используясь 

совместно, обе эти системы обеспечат рациональную автоматизацию 

управленческого труда и наилучшее обеспечение управленцев информацией. 

Автоматизированный офис привлекателен для менеджеров всех 

уровней управления в фирме не только потому, что поддерживает 

внутрифирменную связь персонала, но также потому, что предоставляет им 

новые средства коммуникации с внешним окружением. 

Информационная технология автоматизированного офиса - 

организация и поддержка коммуникационных процессов как внутри 

организации, так и с внешней средой на базе компьютерных сетей и других 

современных средств передачи и работы с информацией. 

Офисные автоматизированные технологии используются 

управленцами, специалистами, секретарями и конторскими служащими, 

особенно они привлекательны для группового решения проблем. Они 

позволяют повысить производительность труда секретарей и конторских 

работников и дают им возможность справляться с возрастающим объемом 

работ. Однако это преимущество является второстепенным по сравнению с 

возможностью использования автоматизации офиса в качестве инструмента 

для решения проблем. Улучшение принимаемых менеджерами решений в 

результате их более совершенной коммуникации способно обеспечить 

экономический рост фирмы. 

Информационная система и технология управления 

Целью информационной технологии управления является 

удовлетворение информационных потребностей всех без исключения 



сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием решений. Она может быть 

полезна на любом уровне управления. 

Эта технология ориентирована на работу в среде информационной 

системы управления и используется при худшей структурированности 

решаемых задач, если их сравнивать с задачами, решаемыми с помощью 

информационной технологии обработки данных. 

ИС управления идеально подходят для удовлетворения сходных 

информационных потребностей работников различных функциональных 

подсистем (подразделений) или уровней управления фирмой. Поставляемая 

ими информация содержит сведения о прошлом, настоящем и вероятном: 

будущем фирмы. Эта информация имеет вид регулярных или специальных 

управленческих отчетов. 

Для принятия решений на уровне управленческого контроля 

информация должна быть представлена в агрегированном виде так, чтобы 

просматривались тенденции изменения данных, причины возникших 

отклонений и возможные решения. На этом этапе решаются следующие 

задачи обработки данных: 

 оценка планируемого состояния объекта управления; 

 оценка отклонений от планируемого состояния; 

 выявление причин отклонений; 

 анализ возможных решений и действий. 

 

Информационная система и технология поддержки принятия решений 

Системы поддержки принятия решений и соответствующая им 

информационная технология появились усилиями в основном американских 

ученых в конце 70-х - начале 80-х гг., чему способствовали широкое 

распространение персональных компьютеров, стандартных пакетов 

прикладных программ, а также успехи в создании систем искусственного 

интеллекта. 

Главной особенностью информационной технологии поддержки 

принятия решений является качественно новый метод организации 

взаимодействия человека и компьютера. Выработка решения, что является 

основной целью этой технологии, происходит в результате итерационного 

процесса, в котором участвуют: 

 система поддержки принятия решений в роли вычислительного звена и 

объекта управления; 

 человек как управляющее звено, задающее входные данные и 

оценивающее полученный результат вычислений на компьютере. 

Окончание итерационного процесса происходит по воле человека. В 

этом случае можно говорить о способности информационной системы 

совместно с пользователем создавать новую информацию для принятия 

решений. 



Дополнительно к этой особенности информационной технологии 

поддержки принятия решений можно указать еще ряд ее отличительных 

характеристик: 

 ориентация на решение плохо структурированных (формализованных) 

задач; 

 сочетание традиционных методов доступа и обработки компьютерных 

данных с возможностями математических моделей и методами 

решения задач на их основе; 

 направленность на непрофессионального пользователя компьютера; 

 высокая адаптивность, обеспечивающая возможность 

приспосабливаться к особенностям имеющегося технического и 

программного обеспечения, а также требованиям пользователя. 

Информационная технология поддержки принятия решений может 

использоваться на любом уровне управления. Кроме того, решения, 

принимаемые на различных уровнях управления, часто должны 

координироваться. Поэтому важной функцией и систем, и технологий 

является координация лиц, принимающих решения как на разных уровнях 

управления, так и на одном уровне. 

Экспертные системы 

Наибольший прогресс среди компьютерных информационных систем 

отмечен в области разработки экспертных систем, основанных на 

использовании искусственного интеллекта. Экспертные системы дают 

возможность менеджеру или специалисту получать консультации экспертов 

по любым проблемам, о которых этими системами накоплены знания. 

Под искусственным интеллектом обычно понимают способности 

компьютерных систем к таким действиям, которые назывались бы 

интеллектуальными, если бы исходили от человека. Чаще всего здесь 

имеются в виду способности, связанные с человеческим мышлением. Работы 

в области искусственного интеллекта не ограничиваются экспертными 

системами. Они также включают в себя создание роботов, систем, 

моделирующих нервную систему человека, его слух, зрение, обоняние, 

способность к обучению. 

Решение специальных задач требует специальных знаний. Однако не 

каждая компания может себе позволить держать в своем штате экспертов по 

всем связанным с ее работой проблемам или даже приглашать их каждый 

раз, когда проблема возникла. Главная идея использования технологии 

экспертных систем заключается в том, чтобы получить от эксперта его 

знания и, загрузив их в память компьютера, использовать всякий раз, когда в 

этом возникнет необходимость. Являясь одним из основных приложений 

искусственного интеллекта, экспертные системы представляют собой 

компьютерные программы, трансформирующие опыт экспертов в какой-либо 

области знаний в форму эвристических правил (эвристик). Эвристики не 

гарантируют получения оптимального результата с такой же уверенностью, 

как обычные алгоритмы, используемые для решения задач в рамках 



технологии поддержки принятия решений. Однако часто они дают в 

достаточной степени приемлемые решения для их практического 

использования. Все это делает возможным использовать технологию 

экспертных систем в качестве советующих систем. 

Сходство информационных технологий, используемых в экспертных 

системах и системах поддержки принятия решений, состоит в том, что обе 

они обеспечивают высокий уровень поддержки принятия решений. Однако 

имеются три существенных различия. Первое связано с тем, что решение 

проблемы в рамках систем поддержки принятия решений отражает уровень 

ее понимания пользователем и его возможности получить и осмыслить 

решение. Технология экспертных систем, наоборот, предлагает пользователю 

принять решение, превосходящее его возможности. Второе отличие 

указанных технологий выражается в способности экспертных систем 

пояснять свои рассуждения в процессе получения решения. Очень часто эти 

пояснения оказываются более важными для пользователя, чем само решение. 

Третье отличие связано с использованием нового компонента 

информационной технологии - знаний. 

 

 

Тема 6. Искусственный интеллект 

Основные понятия интеллектуальных информационных систем 

Строгого (формального, научного) определения понятия «естественный 

интеллект» не существует. В силу этого еще труднее определить понятие 

«искусственный интеллект». Для того чтобы решить эту задачу, необходимо 

уяснить значение таких терминов, как интеллект, психика, сознание, разум. 

В философии под интеллектом понимают познание, понимание, 

рассудочную способность к абстрактно-аналитическому расчленению, 

способность к образованию понятий. 

В психологии под интеллектом понимают характеристику умственного 

развития индивидуума, определяющую его способность целенаправленно 

действовать, рационально мыслить и эффективно взаимодействовать с 

окружающим миром.  

В биологии под интеллектом понимают способность адекватно 

реагировать в ответ на изменение окружающей обстановки. 

Классификация интеллектуальных информационных систем 

Выделяют системы искусственного интеллекта, основанные на знаниях, 

самоорганизующиеся системы, системы эвристического поиска. 

Наиболее широкое распространение на практике получили системы 

искусственного интеллекта, основанные на знаниях. Понятие «знания» для 

этих систем имеет принципиальное значение. Под знанием в системах 

искусственного интеллекта понимается информация о предметной области, 

представленная определенным образом и используемая в процессе 

логического вывода. Способы получения и представления знаний в 



интересах проектирования систем искусственного интеллекта в настоящее 

время составляют предмет сравнительно нового научного направления - 

инженерии знаний. 

 

Тема 7. Экспертные системы 

Структура и назначение экспертных систем в экономике 

В настоящее время среди всех систем искусственного интеллекта 

наибольшее распространение получили экспертные системы. Огромный 

интерес к экспертным системам обусловлен тремя основными 

обстоятельствами:  

1) экспертные системы ориентированы на решение широкого круга 

задач в ранее не формализуемых областях, которые считались 

малодоступными для использования ЭВМ; 

2) экспертные системы предназначены для решения задач в диалоговом 

режиме со специалистами (пользователями), от которых не требуется знания 

программирования, - это резко расширяет сферу использования 

вычислительной техники; 

3) специалист, использующий экспертную систему для решения своих 

задач, может достигать, а иногда и превосходить, по результатам 

возможности экспертов в данной области знаний, что позволяет резко 

повысить квалификацию рядовых специалистов за счет аккумуляции знаний 

в экспертной системе, в том числе знаний экспертов высшей квалификации. 

Под экспертной системой понимается программная система, 

выполняющая действия, аналогичные тем, которые выполняет эксперт в 

некоторой прикладной предметной области, делая определенные заключения 

в ходе выдачи советов и консультаций. 

Экспертные системы — сложные программные комплексы, 

аккумулирующие знания специалистов в конкретных предметных областях и 

тиражирующие этот эмпирический опыт для консультаций менее 

квалифицированных пользователей. 

Технология создания экспертных систем 

Технология создания интеллектуального программного обеспечения 

существенно отличается от разработки традиционных программ с 

использованием известных алгоритмических языков. 

ЭС получили весьма широкое распространение во многих сферах 

человеческой деятельности, а технологии их создания имеют универсальный 

характер и не требуют аппаратных реализаций. Рассмотрим отработанные на 

сегодняшний день элементы технологии создания экспертных систем (ЭС).  

В самых первых ЭС не учитывалось изменение знаний, используемых в 

процессе решения конкретной задачи. Их назвали статическими ЭС. 

Типичная статическая ЭС содержит следующие основные компоненты: 

• базу знаний; 

• рабочую память, называемую также базой данных; 



• решатель (интерпретатор); 

• систему объяснений; 

• компоненты приобретения знаний; 

• интерфейс с пользователем (диалоговый компонент). 

Финансовые ЭС 

Перечислим характеристики некоторых конкретных ЭС этого класса.  

Решаемые задачи:  

 мониторинг состояния рынка ценных бумаг;  

 выбор портфеля ценных бумаг,  

 мониторинг состояния текущего портфеля ценных бумаг; 

 оказание рекомендаций по сопровождению портфеля 

 поддержка обзора будущих условий рынка;  

 планирование и выполнение продаж;  

 достижение разнообразных инвестиционных целей в условиях быстро 

меняющихся данных  

 помощь инвесторам в определении своих инвестиционных целей; 

  системы для конструирования вычислительной модели в области 

рейтинга облигаций; 

Краткие характеристики:  

 различные языки в качестве платформы программирования;  

 система реального времени 

 возможность создания портфеля непрограммирующему финансовому 

аналитику; 

 использование разнообразных механизмов вывода: логика, 

направленные семантические сети, фреймы, правила 

 мощные естественно-языковые интерфейсы.  

 

Тема 8. Функциональная структура информационной системы 

организации 

Структура и состав экономической информационной системы 

Создание ИС - сложной человеко-машинной системы требуют четкого 

определения ее внутренней структуры, т.е. решения задачи структуризации. 

В процессе структуризации система разделяется на части, имеющие 

меньшую сложность, на подсистемы и их элементы (задачи). При этом 

должны решаться вопросы выбора и реализации определенных принципов 

деления системы. Одним из основных свойств информационной системы, с 

точки зрения системного анализа, является возможность рассмотрения ее 

структуры как набора некоторых подсистем. Данный подход имеет ряд 

достоинств с точки зрения разработки и эксплуатации информационной 

системы. В этом случае: 

 упрощается разработка и модернизация информационной системы в 

результате специализации групп проектировщиков по подсистемам; 

 упрощается внедрение и поставка готовых подсистем в соответствии с 

очередностью выполнения работ; 



 упрощается эксплуатация информационной системы вследствие 

специализации работников предметной области. 

В настоящее время существует два подхода к построению 

информационных систем: позадачный и процессный. Эти подходы отражают 

различные взгляды на систему управления организацией. 

Первый подход, исторически сложившийся ранее, базируется на 

функциональной модели управления организацией, отражающей выполнение 

сотрудниками своих должностных обязанностей согласно целям и функциям 

управления. В этом случае в структуре информационной системы выделяютя 

обеспечивающую и функциональную части. 

Состав обеспечивающей части ЭИС 

Обеспечивающие подсистемы являются общими для всей 

информационной системы независимо от конкретных функциональных 

подсистем, в которых применяются те или иные виды обеспечения. Состав 

обеспечивающих подсистем не зависит от выбранной предметной области и 

имеет следующие составляющие: 

 функциональную структуру; 

 информационное обеспечение; 

 математическое (алгоритмическое и программное) обеспечение; 

 техническое обеспечение; 

 организационное обеспечение. 

Функциональная структура представляет собой перечень реализуемых 

ею функций (задач) и отражает их соподчиненность. Под функцией ИС 

понимается круг действия ИС, направленных на достижение частной цели 

управления. Состав функций, реализуемых в ИС, регламентируется ГОСТом 

и подразделяется на информационные и управляющие функции. 

Информационные функции — это централизованный контроль 

(измерение значений параметров, измерение их отклонений от заданных 

значений) и вычислительные и логические операции (тестирование 

работоспособности ИС и  подготовка и обмен информацией с другими 

системами). Управляющие функции должны осуществлять: поиск и расчет 

рациональных режимов управления, реализацию заданных режимов 

управления. 

Информационное обеспечение — это совокупность средств и методов 

построения информационной базы. Оно определяет способы и формы 

отображения состояния объекта управления в виде данных внутри 

информационной системы, документов, графиков и сигналов вне 

информационной системы. Информационное обеспечение подразделяют на 

внешнее и внутреннее обеспечение. 

Математическое обеспечение состоит из алгоритмического и 

программного обеспечения. Алгоритмическое обеспечение представляет 

собой совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, 

используемых в системе для решения задач и обработки информации. 

Программное обеспечение состоит из общего (операционные системы, 

трансляторы, тесты и диагностика и так далее, то есть то, что обеспечивает 



работу «железа») и специального (прикладное программное обеспечение, 

обеспечивающее автоматизацию процессов управления в заданной 

предметной области).  

Техническое обеспечение состоит из устройств, обеспечивающих 

физическую работоспособность информационной системы. Это самые 

разнообразные устройства, осуществляющие следующие операции с 

информацией: измерение, преобразование, передачу, хранение, обработку, 

отображение, регистрацию, ввод и вывод. 

Организационное обеспечение — это совокупность средств и методов 

организации производства и управления им в условиях внедрения 

информационной системы. Целью организационного обеспечения является: 

выбор и постановка задач управления, анализ системы управления и путей ее 

совершенствования, разработка решений по организации взаимодействия 

информационной системы и персонала, внедрение задач управления. 

Организационное обеспечение включает в себя методики проведения работ, 

требования к оформлению документов, должностные инструкции и так далее. 

 

Тема 9. Моделирование (проектирование) в информационных системах 

 

Экономические информационные системы могут быть спроектированы 

одним из трех методов, таких как индивидуальный (оригинальный), типовое 

проектирование, автоматизированное проектирование (САПР). 

При разработке экономических информационных систем методом 

индивидуального создания все виды проектных работ для различных 

объектов автоматизации выполняются по индивидуальным проектам. 

Отличительной чертой данного метода является то, что в процессе 

проектирования используются оригинальные методики и средства 

проведения работ конкретных фирм — разработчиков ЭИС. Методики 

проведения работ на этапах обследования, формирования технического 

задания, разработки технического проекта и рабочей документации 

разрабатываются для конкретного объекта по мере необходимости. 

Недостатки данного метода: 

1) высокая трудоемкость и стоимость; 

2) большие сроки проектирования; 

3) плохая модернизируемость и сопровождаемость конечного продукта. 

При типовом проектировании экономическая информационная система 

расчленяется на множество составных компонентов. После этого для 

каждого из них создается законченное проектное решение, которое при 

внедрении привязывается к конкретным условиям объекта автоматизации.  

В зависимости от степени декомпозиции ЭИС выделяют элементное, 

подсистемное и объектное проектирование. 

Элементный метод проектирования отличается тем, что вся ЭИС 

разбивается на конечное множество элементов, каждый из которых является 

типовым. В качестве элементов могут выступать проектные решения по 

информационному, техническому, программному виду обеспечения. 



Для подсистемного метода проектирования характерна более высокая 

степень интеграции элементов ЭИС. Декомпозиция системы осуществляется 

на уровне функциональных подсистем, иногда комплекса задач, где каждая 

из выделенных подсистем представляется в законченном виде пакетом 

прикладных программ. 

Объектное проектирование вообще не предусматривает декомпозиции 

ЭИС. В этом случае типовой проект создается в целом для некоторого 

обобщенного объекта, определенной группы. 

Автоматизированное проектирование характеризуется автоматизацией 

основных этапов создания ЭИС: начиная от выбора состава задач и 

заканчивая автоматическим получением проектной документации. 

Модели жизненного цикла информационной системы 

Жизненный цикл информационной системы представляет собой 

непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия решения о еѐ 

создании и заканчивающийся в момент полного изъятия еѐ из эксплуатации. 

 

Тема 10. Компьютерные сети. Телекоммуникационные технологии в 

экономических информационных системах 

 

Компоненты и функции телекоммуникационных систем 

Компоненты или виды телекоммуникационных систем - это виды 

каналов связи (проводная, многоканальная, кабельная, оптоволоконная 

связь). 

Телеграфная связь является исторически первым видом электросвязи и в 

настоящее время утрачивает свои позиции вследствие развития более 

прогрессивных видов телекоммуникаций. Значение телеграфной связи 

заключается в том, что здесь впервые был использован двоичный код, 

который нашел исключительное применение в современных ЭВМ и системах 

связи. 

Телефонная связь к настоящему времени превратилась в разветвленную 

глобальную систему связи. С ее помощью передаются речь, факсимильные 

данные. Новое революционное развитие телефонная связь получила с 

появлением сотовой радиотелефонии, Интернета и цифровой телефонии. 

Факсимильная связь. Для оперативной передачи документов 

предприниматель может использовать факсимильную связь, которая является 

разновидностью телефонной связи. Факсимиле - это точное воспроизведение 

на бумаге передаваемого плоского изображения. 

Модем. Если телефонная связь используется для обмена данными между 

компьютерами, то необходимо устройство согласования аналоговой 

телефонной сети с цифровым представлением данных для обработки их на 

компьютере. Большинство современных модемов позволяют организовать 

связь не только между персональными компьютерами, но и между 

компьютером и телефаксом, телеграфом и компьютером. 



Цифровые системы телекоммуникаций. Аналоговые системы связи все 

меньше отвечают требованиям 

времени, хотя из-за своей доступности они еще достаточно широко 

используются для телефонии и низкоскоростной передачи данных. Более 

высокими скоростями передачи отличаются выделенные цифровые каналы 

связи, построенные на основе оптоволокна, беспроводных и спутниковых 

каналов связи. Сейчас развиваются очень перспективные сети с асинхронным 

режимом передачи данных. В ряде стран, прежде всего в США, началось 

внедрение технологий высокоскоростной передачи интегрированных данных 

по сетям кабельного телевидения и обычным телефонным проводам. 

Получают развитие такие технологии, как многоточечная передача данных 

на основе коммутации ячеек и широкополосная ISDN. Эти технологии очень 

перспективны, но одним из существенных недостатков проводных типов 

связи является отсутствие мобильности, поскольку абонент жестко привязан 

к линии связи. Этого недостатка лишены различные виды радиосвязи. 

Широкое распространение в настоящее время получили пейджинговая и 

сотовая связь. 

Пейджинговая связь. Системы персонального радиовызова, 

обеспечивающие одностороннюю связь, пока малодоступны и дороги. 

Радиоканалы: передача информации своим абонентам в пределах 

обслуживаемой зоны является сегодня одним из массовых и наиболее 

доступных средств связи. 

Транкинговая связь - до появления сотовых телефонов в России для 

организации мобильной адресной производственной связи (милиция, 

нефтяные компании, железная дорога) широко использовалась и продолжает 

развиваться многоканальная транкинговая система. Сегодня эти системы 

приобрели новые свойства и стали удобными для массового пользователя, 

составив серьезную конкуренцию сотовой связи. 

Типы и классификация компьютерных сетей 

При объединении нескольких компьютеров процесс обмена 

информацией становится сложнее, однако принципы соединения остаются те 

же, что и для двух компьютеров. Для подключения компьютеров к линиям 

связи используются модемы или сетевые карты, если связь осуществляется 

по специальным выделенным линиям. Кроме того, на каждом компьютере 

устанавливаются программы для работы в сети. Таким образом, 

компьютерная сеть - это объединение компьютеров с помощью модемов, 

линий связи и программ, обеспечивающих обмен информацией. 

Компьютерные сети позволяют осуществлять новую технологию 

обработки информации и совместного использования ресурсов - аппаратных, 

программных и информационных. Новая технология получила название 

распределенной обработки данных. 

В соответствии с используемыми протоколами компьютерные сети 

разделяют на распределенные (глобальные и территориальные). Локальной 

называется компьютерная сеть, объединяющая компьютеры, расположенные 



в одном помещении, в одном здании или соседних зданиях. В локальной сети 

используют единый комплект протоколов для всех пользователей. Сегодня 

наиболее распространенными сетевыми операционными системами, 

обеспечивающими работу пользователей в сети по единому протоколу, 

являются NetWare, Windows NT Server и сетевые ОС семейства UNIX. Все 

большее распространение получает система Linux. Важно отметить, что эта 

операционная система распространяется свободно, т.е. является free-ware 

программным обеспечением.  

Если же соединенные компьютеры находятся в разных частях города, в 

разных городах или странах, то такие сети называются распределенными. К 

распределенной сети могут подключаться не только отдельные компьютеры, 

но и локальные сети. Распределенные сети мирового масштаба называют 

глобальными. 

Самой известной глобальной сетью является Интернет. 

Основное различие между всеми названными сетями заключается в 

управлении доступом к информации и в том, как происходит обмен 

данными. В зависимости от способов управления доступом и обмена 

данными сети подразделяются по топологии и технологии. 

Топология - это схема соединения каналами связи компьютеров или 

узлов сети между собой. Используются следующие виды соединений: общая 

шина, звезда, кольцо. 

Сеть шинной топологии представляет собой подключение компьютеров 

вдоль одного кабеля. Технологией, обеспечивающей такой способ 

соединения компьютеров, является Ethernet. При этом методе доступа узел, 

прежде чем послать данные по каналу связи, прослушивает его и, только 

убедившись, что канал свободен, посылает информацию. Если канал занят, 

узел повторяет попытку через случайный промежуток времени. 

Сеть кольцевой топологии использует в качестве канала связи замкнутое 

кольцо из компьютеров, соединенных кабелем. 

При звездообразной топологии все компьютеры сети подключаются к 

центральному компьютеру отдельной линией связи. Центральный компьютер 

управляет остальными (рабочими станциями), подключенными к нему. 

Надежность работы такой сети полностью зависитЪт центрального 

компьютера. 

 

Тема 11. Интернет и бизнес 

 

Информационные технологии электронного бизнеса 

Существует несколько определений электронного бизнеса (электронной 

коммерции). С одной стороны, это получение прибыли от ведения 

хозяйственной деятельности по предоставлению новых видов электронных 

услуг, продажи компьютерной техники и программного обеспечения. С 

другой стороны, под электронной коммерцией понимается проведение 

операций с партнерами и клиентами, а также различные платежи и расчеты с 



использованием новых информационных сред и различного рода 

электронных сетей. 

Более строгое определение электронному бизнесу дано в специальном 

документе администрации президента США, объявляющем мораторий на 

дополнительное налогообложение сделок, заключенных через Интернет. В 

нем электронной коммерцией называется любая транзакция, совершенная 

через компьютерную сеть, в результате которой право собственности или 

право пользования вещественным товаром или услугой было передано от 

одного лица другому. 

Электронная коммерция 

Электронная коммерция (е-commerce) — это ускорение большинства 

бизнес-процессов за счет их проведения электронным образом. Начиная с 

середины 1990-х гг. во всем мире начала резко расти активность в области 

электронной торговли. Вслед за крупными компаниями, производящими 

компьютерное оборудование, в Интернете появились многочисленные 

продавцы традиционных товаров. 

Термин «электронная коммерция» объединяет в себе множество 

различных технологий: 

1) EDI (протокол электронного обмена данными); 

2) электронная почта; 

3) Интернет; 

4) Интранет (обмен информацией внутри компании); 

5) Экстранет (обмен информацией с внешним миром). 

Интернет-аукционы. Классификация интернет-аукционов 

Интернет-аукцион — это электронная торговая витрина, посредством 

которой пользователь может продать любой товар. Владелец Интернет-

аукциона получает комиссионные с каждой сделки. Оборот Интернет-

аукционов уже превышает оборот всей остальной розничной Интернет-

торговли. 

Интернет-биржа 

Интернет-биржа — это торговая площадка, через которую государство, 

юридические или физические лица ведут торговлю товарами, услугами, 

акциями и валютой. Система электронных торгов представляет собой 

центральный сервер и соединенные с ним локальные серверы (шлюзы), 

посредством которых обеспечивается доступ на торговые площадки 

участникам торговли. Достоинства Интернет-бирж для потенциального 

инвестора заключаются во внешней простоте заключения сделок и низких 

тарифах на услуги онлайн-брокеров. Инвестор может воспользоваться 

полнофункциональным обслуживанием, включающим квалифицированные 

консультации брокера, или усеченным обслуживанием (без консультаций). 



Интернет-банкинг 

В основе возникновения и развития Интернет-банкинга (Internet-

banking) лежат разновидности удаленного банкинга, использовавшиеся на 

более ранних этапах существования банковского дела: 

1) PC banking (доступ к банковскому счету с помощью персонального 

компьютера, осуществляемый посредством прямого модемного соединения с 

банковской сетью); 

2) telephone banking (обслуживание счетов по телефону); 

3) video banking (система интерактивного общения клиента с 

персоналом банка).  

Интернет-банкинг можно определить как управление банковскими 

счетами через Интернет. Интернет-банкинг является одним из наиболее 

динамично развивающихся направлений финансовых Интернет-услуг, 

потому что спектр банковских услуг, представленный в системах Интернет-

банкинга, чрезвычайно широк. Помимо этого, управление банковскими 

счетами через Интернет составляет основу систем дистанционной работы на 

рынке ценных бумаг и удаленного страхования, т.к. обеспечивает проведение 

расчетов и контроль над ними со стороны всех участников финансовых 

взаимоотношений. 

Интернет-реклама 

Интернет-реклама используется для того, чтобы пользователи узнали о 

Web-сайте какой-либо компании. Выделяют несколько основных носителей 

Интернет-рекламы. 

Баннер — это прямоугольное графическое изображение в форматах GIF 

или JPEG. Чаще всего используется формат GIF, который позволяет 

применять анимацию. Баннер является самым распространенным носителем 

рекламы. Для большей результативности применения баннеры должны 

отвечать некоторым общим требованиям, учитываемым Web-дизайнерами: 

1) чем больше размер баннера, тем больше отклик на него; 

2) анимированные баннеры позволяют донести рекламное сообщение 

более эффективно. Эффективность баннера характеризуется показателем 

отношения числа кликов (щелчков кнопкой мыши) на баннере к числу его 

показов (click/trough ratio — CTR). 

Если баннер был показан на Web-странице 100 раз, а кликнули на нем 18 

раз, то отклик баннера составляет 18 %. 

Текстовые блоки применяются на Web-сайтах и при рекламе в 

рассылках. Недостаток этого вида рекламы заключается в отсутствии 

графического оформления. Однако при этом данная реклама быстрее 

загружается в Web-браузере. Определенных стандартов для текстовых 

блоков не предусмотрено, существуют лишь ограничения по размеру текста. 

Мини-сайт — это небольшая Web-страница, размещенная на странице 

Web-издателя. 

Мини-сайты обычно посвящены конкретной маркетинговой акции, 

товару или услуге. 



Коллаж характеризуется тем, что информация рекламодателя 

располагается не на отдельной Web-странице, а является фрагментом одной 

или нескольких страниц Web-издателя. 

В зависимости от выбранного носителя размещение рекламы фирмы в 

Интернете может способствовать: 

1) созданию благоприятного имиджа своей фирмы или своей продукции; 

2) распространенному доступу к информации о своей фирме или своей 

продукции сотен миллионов пользователей сети Интернет, в том числе 

географически удаленных; 

3) сокращению своих издержек на рекламу; 

4) обеспечению поддержки своим рекламным агентам; 

5) реализации всех возможностей представления информации о товаре; 

6) оперативному внесению изменений в прайс-лист, в информацию о 

компании или товарах, анонсированию новой продукции, оперативному 

реагированию на рыночную ситуацию; 

7) продаже своей продукции через сеть Интернет без открытия новых 

торговых точек. Существуют два метода определения эффективности 

Интернет-рекламы в зависимости от состояния потребителей: 

1) анализ статистики сервера и количества обращений к рекламным 

страницам; 

2) опрос (или экспертная оценка) потенциальной аудитории для 

выяснения степени ознакомленности с рекламируемой фирмой. 

 
 


