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На сегодняшний день главной особенностью развития российского 

общества является – переход и построение от рыночной экономики к 

информационному обществу.  

В современном мире роль информационного обеспечения процесса 

управления возросла, заключающегося в сборе и переработке информации, 

необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. Интерес к 
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проблемам менеджмента со стороны руководителей стабильно растет. 

Эффективные способы управления все более осознаются как необходимый 

инструмент грамотного ведения бизнеса, фактора роста конкурентоспособности 

организации [1]. 

Экономическая информация – это совокупность знаний, отражающих 

социально–экономические процессы и предназначающихся для управления 

этими процессами и коллективами людей в производственной и 

непроизводственной сфере. Экономическая информация, представляет собой 

совокупность всевозможных сведений экономического характера, которые 

можно передавать, фиксировать, обрабатывать, хранить и использовать в 

процессе планирования, контроля, учета и анализа на всех уровнях 

предприятием. Важной особенностью современного состояния российского 

общества и человечество в целом является то, что оно находится на переходе к 

информационному обществу, в более широком понимании – к информационной 

цивилизации, которая характеризуется резким повышением роли компьютера и 

информационных технологий в информационных процессах [2]. 

Информационная система – набор аппаратных и программных средств, 

информационных ресурсов, а также управленческого сервиса, осуществляющих 

информационные процессы для обеспечения подготовки и принятия решений. 

Понятие информационная система – весьма широкое и включает в себя как 

технические системы, управляющие конкретными технологическими 

процессами,  так и управленческие системы, применяемые компаниями для 

планирования и управления собственными ресурсами [3]. 

Базовой составляющей информационного менеджмента является 

информационный ресурс. Информационный ресурс – организованная 

совокупность документированной информации, включающая базы данных и 

знаний, другие массивы информации в информационных системах. 

Главная цель системы управления внутрифирменной информацией – 

создание эффективной системы информационного обеспечения процессов 
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управления. Особое внимание уделяется не вопросам техники, а вопросам 

создания информации, которая  проходить через систему информационного 

обеспечения. Информационные технологии – базовый инструмент 

информационного менеджмента [4]. 

В современном научно-техническом прогрессе роль информации привела 

к пониманию информации как ресурса, так же необходимого и важного, как и 

другие. Информация стала предметом купли–продажи, то есть информационным 

продуктом, который наравне с информацией, составляющей общественное 

достояние, образует информационный ресурс общества. Информационный 

ресурс – организованная совокупность документированной информации, 

включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в 

информационных системах. К ним относятся рукописные, печатные и 

электронные документы, содержащие нормативную, распорядительную и 

другую информацию по различным направлениям деятельности организации [5]. 

Главной проблемой практического использования информационных 

ресурсов является проблема их классификации. Информационные ресурсы 

делятся на группы такие как: сферы использования; специфики возникновения; 

принадлежности определенным субъектам. 

Любой информационный ресурс – это документ, документ – это 

выделенная информация по определяющей цели, закрепленная в любой знаковой 

форме, позволяющими ее идентифицировать, и представленная на любом 

носителе. Так как информационный ресурс это документ, то он является 

элементом различных прав, и поэтому, он может быть товаром и обладать 

признаками вещи или интеллектуальной собственности. 

Исходя из приведенной классификации, все информационные ресурсы 

целесообразно разбить на два класса: недокументированные и 

документированные. К недокументированному информационному ресурсу 

относят индивидуальные и коллективные знания специалистов. 
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Документированные подразделяют на: текстовые, фото или аудио документы, 

графические документы и т.д. 

Информационная технология – совокупность методов, программно–

технических средств и производственных процессов, объединенных в 

технологический комплекс. Классификация информационных технологий: 

программные средства: операционные системы, программные средства 

поддержки хранения информации, программа ввода информации, а также 

программные средства защиты, обработки и представления информации и 

технические средства: средства связи, организационная техника и электронно-

вычислительная техника. 

Таким образом, информатизация общества связана с возникновением и 

развитием рынка информационных продуктов и услуг, который представляет 

собой систему экономических, правовых и организационных отношений. 

Информационный рынок, несмотря на разные концепции и мнения относительно 

его инфраструктуры, существует и развивается, а значит, можно говорить о 

бизнесе информационных продуктов, услуг, под которым понимается не только 

торговля и посредничество, но и производство.  

Современные информационные технологии открывают большие 

возможности для новых форм организации труда и занятости в рамках, как 

отдельных корпораций, так и общества в целом. 
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