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может служить основой для обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур агро-
промышленного комплекса.   
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обрабатывание информации во многих сферах человеческой деятельности. В отсутствии нынешних 
концепций обработки информации сложно показать в настоящее время передовые производственные 
технологии, руководство экономикой на всех её уровнях, академические исследования, обучение, 
издательское дело, работа средств глобальной информации, осуществление серьезных спортивных 
соревнований. Существенно увеличило область использования концепций обработки информации 
появление PC. Одними из более известных классов систем обрабатывания информации являются 
информационные системы. Несмотря на это, на уровне разумного смысла предназначение подобных 
концепций, очевидно, любому, с целью значительного обсуждения технологий нынешних информа-
ционных систем следует наиболее точно определить, в чем состоят их черты, чем они различаются с 
иных систем обработки информации. 

Экономическая информация и информационные ресурсы 
Экономическая информация является одной из важнейших разновидностей информации. Эко-

номическая информация — это совокупность сведений, отражающих социально-экономические про-
цессы и служащих для управления этими процессами и коллективами людей в производственной и 
непроизводственной сферах. 

Экономическую информацию принято подразделять по следующим основным признакам: 
· функциям управления (использованию), 
· месту возникновения. 

По функциям управления экономическая информация разделяется на плановую, учетную, 
нормативно-справочную, отчетно-статистическую. 

Плановая информация включает в себя директивные значения планируемых и контролируе-
мых показателей планирования на некоторый период в будущем (пятилетка, год, квартал, месяц, су-
тки). Например, выпуск продукции в натуральном и денежном выражении, планируемый спрос на 
продукцию и прибыль от ее реализации и т.д. 

Учетная информация отражает фактические значения запланированных показателей за опре-
деленный период времени. На основании этой информации может быть скорректирована плановая 
информация, проведен анализ деятельности организации, приняты решения по более эффективному 
управлению организацией. В качестве учетной информации выступает информация натурального 
(оперативного) учета, бухгалтерского учета, финансового учета. 



 
 
 
 
 
 

Секция 1: Системный анализ, управление и обработка информации в экономике 
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Нормативно-справочная информация содержит различные справочные и нормативные дан-
ные, связанные с производственными процессами и отношениями. Это самый объемный и разнооб-
разный вид информации. Достаточно отметить, что в общем объеме циркулирующей в организации 
информации нормативно-справочная информация составляет 50–60%. 

Отчетно-статистическая информация отражает результаты фактической деятельности орга-
низации для вышестоящих органов управления, органов государственной статистики, налоговой ин-
спекции и т.д. Например, годовой бухгалтерский отчет о деятельности организации. 

Классификация экономической информации по уровням управления (месту возникновения) 
включает в себя входную и выходную информацию. 

Входная информация – это информация, поступающая в организацию (структурное подразде-
ление) извне и используемая как первичная информация для реализации экономических и управлен-
ческих функций и задач управления. 

Выходная информация – это информация, поступающая из одной системы управления в дру-
гую. Одна и та же информация может являться входной для одного структурного подразделения как 
ее потребителя, так и выходной – для подразделения, ее вырабатывающего. 

При этом форма представления экономической информации может быть: алфавитно-цифровая 
(текстовая) – в виде совокупностей алфавитных, цифровых и специальных символов и графическая – 
в виде графиков, схем, рисунков, а физическим носителем информации – бумага, магнитный или 
оптический диск, изображение на экране дисплея. 

Информация в системе управления рассматривается как “ресурс управления”, имеющий важ-
ное стратегическое значение. Информационные ресурсы в значительной степени являются взаимоза-
меняемыми по отношению к материальным, финансовым или трудовым ресурсам. Организационная 
форма информационных ресурсов, объем информации, ее качество влияют на эффективность управ-
ления. В настоящее время наиболее широко распространены формы организации информационных 
ресурсов в виде: 
· коллекции документов, картотек ручного заполнения и поиска; 
· предметных баз данных на машинных носителях; 
· интегрированных баз данных коллективного пользования с применением компьютерных сетей, 

включая сеть Internet; 
· баз знаний, обеспечивающих получение новой информации на основе системы правил вывода. 

Экономическая информационная система (ЭИС) представляет собой совокупность органи-
зационных, технических, программных и информационных средств, объединенных в единую систе-
му с целью сбора, хранения, обработки и выдачи необходимой информации, предназначенной для 
выполнения функций управления. 

Понятие ЭИС 
Методологическую основу проектирования ЭИС составляет системный подход, в соответст-

вии с которым любая система представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов (элемен-
тов), функционирующих совместно для достижения общей цели. Для системы характерно изменение 
состояний объектов, которые стечением времени происходят в результате взаимодействия объектов в 
различных процессах и с внешней средой. В результате такого поведения системы важно соблюде-
ние следующих принципов: 

• эмерджентности, то есть целостности системы на основе общей структуры, когда поведение 
отдельныхобъектов рассматривается с позиции функционирования всей системы; 

• гомеостазиса, то есть обеспечения устойчивого функционирования системы и достижения 
общей цели; 

• адаптивности к изменениям внешней среды и управляемости посредством воздействия 
на элементысистемы; 

• обучаемости путем изменения структуры системы в соответствии с изменением целей системы. 
С позиций кибернетики процесс управления системой, как направленное воздействие на эле-

менты системы для достижения цели, можно представить в виде информационного процесса, связы-
вающего внешнюю среду,объект и систему управления. При этом внешняя среда и объект управле-
ния информируют систему управления о своем состоянии, система управления анализирует эту ин-
формацию, вырабатывает управляющее воздействие на объект управления, отвечает на возмущения 
внешней среды и при необходимости модифицирует цель и структуру всей системы. 
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