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Актуальность

Совершенствование систем управления 
предприятия происходит на основе 
информационных технологий.

Успешность предприятия напрямую завит 
от времени, которое необходимо для 
принятия решений.

Требуются высокоскоростные и 
производительные информационные 
технологии.

Высокий рост развития  аппаратной 
составляющей информационных 
технологий.

2



“Камень, ножницы, бумага”

Японские ученые создали робота, который в 100 
процентах случаев выигрывает в «камень, 
ножницы, бумага» у человека.
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Информация

Информация —
это обозначение содержания, 
полученного из внешнего мира в 
процессе нашего 
приспособления к нему и 
приспособления к нему наших 
органов чувств. 

Информация может проявлять в 
себе как структурный, так и 
функциональный аспекты.
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Бит

Бит — наименьшая единица хранения информации. 

Существуют различные формы хранения бита.

Ценность одного бита информации может быть очень 
высокой.

Сколько энергии требуется для хранения 1 бита?

Сколько энергии требуется для копирования 1 бита?
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Технология
Технология (от греч. «techne» — искусство, 
мастерство, умение и «logos» — знания, 
наука) —

совокупность методов обработки, изготовления, 
изменения состояния, свойств, формы, 
осуществляемых в процессе производства 
продукции. 

Задача технологии как науки — выявление 
закономерностей в целях определения и 
использования на практике наиболее эффективных 
и экономичных производственных процессов.
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Информационная технология

Информационная технология (Information Technology) —

это совокупность методов, производственных процессов и 
программно-технических средств, объединенных в 
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, 
обработку, вывод и распространение информации для снижения 
трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, повышения их надежности и оперативности.

Основная цель ИТ — обеспечивать эффективное 
использование информационных ресурсов.
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Информационные ресурсы

Информационные ресурсы —

это информация, созданная и (или) обнаруженная, 
зарегистрированная, оцененная, с определенными законами 
деградации и обновления. 

Информационные ресурсы предприятия представлены 
в документах, массивах данных информационных 
систем, на машинных носителях, в архивах, фондах, 
библиотеках.
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Оценка информационных ресурсов

Делается после получения ИР. Существуют различные 
методики оценки.

Критерии оценки ИР:
точность;
достоверность;
стоимость получения;
степень новизны;
востребованность;
актуальность;
способность к деградации.
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Виды информации

В системах организационного управления 
выделяют: 

экономическую информацию, связанную с 
управлением коллективами людей, занятых 
производством продукции, работ и услуг;

техническую информацию, связанную с 
управлением техническими объектами. 
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Экономическая информация

Экономическая информация отражает процессы 
производства, распределения, обмена и потребления 
материальных благ и услуг и связана с общественным 
производством, поэтому ее также называют 
производственной. 

Такая информация характеризуется большим объемом, 
многократным использованием, периодическим 
обновлением и преобразованием, использованием 
логических операций и выполнением относительно 
несложных математических расчетов. 

Экономическая информация имеет определенную структуру. 
Основной ее структурной единицей является показатель.
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Показатель и Реквизит

Показатель – логическое высказывание, содержащее 
качественную и количественную характеристики 
отображаемого явления. Показатель является минимальной по 
составу информационной совокупностью для образования 
самостоятельного документа. Показатель состоит из 
совокупности реквизитов. 

Реквизит — логически неделимый элемент, отражающий 
определенные свойства объекта или хозяйственного процесса. 
Каждый показатель состоит из одного реквизита-основания и 
одного или нескольких реквизитов-признаков. 

Реквизит-основание характеризует, как правило, 
количественное значение показателя (масса, стоимость, норма 
времени и т.д.) реквизит-признак — смысловое значение 
показателя и определяет его наименование.
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Техническая информация

Техническая информация — основа комплексной 
автоматизации производства, разработки и создания систем 
управления на производстве, транспорте, ирригационных и 
газораспределительных системах, на атомных 
электростанциях, космических кораблях и т.п. 

Техническая информация  используется для идентификации 
объектов управления, т.е. определения динамических 
характеристик управляемых объектов на основе наблюдения и 
измерения некоторых их параметров и внешних возмущающих 
воздействий.
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ИП и ИС

Информационный процесс (ИП)— это осуществление 
совокупности следующих элементарных информационных 
актов: прием или создание информации, ее хранение, 
передача и использование.

Информационная система (ИС) — это совокупность 
механизмов и устройств, обеспечивающих полное 
выполнение информационного процесса. 

Вне информационной системы информация может лишь 
сохраняться в виде записей на тех или иных физических 
носителях, но не может быть ни принятой, ни переданной, ни 
использованной.
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Внешний и внутренний 
поток информации 
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Задачи формирования 
информационных потоков

• формирование информационных ресурсов для системы 
управления предприятием;

• оптимизация информационных потоков путем 
исключения дублирования информации;

• ликвидация разрыва между внедрением ИТ и техники и 
состоянием информационных ресурсов (их 
формирование и использование). 
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Тенденции развития ИТ 

Применение ИТ 
позволяет радикально 
изменить стиль 
управления и 
значительно улучшить 
основные показатели 
деятельности компании. 
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Стратегическая роль ИТ в современном мире –
способствовать менеджменту, адекватно реагировать на 
динамику рынка, создавать, поддерживать и углублять 
конкурентные преимущества с целью извлечения 
максимальной выгоды. 



Современное состояние ИТ 

• большое количество программно-аппаратных 
комплексов 

• наличие технологий, обеспечивающих интерактивный 
доступ любого пользователя к информации и ресурсам 

• расширение функциональных возможностей ИТ, 
обеспечивающих распределенную работу 

• включение в ИС специализированных интерфейсов 
пользователя для взаимодействия с различными 
информационными системами
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Тенденции в ИТ
Усложнение информационных продуктов и услуг. 
Информационный продукт имеет тенденцию к постоянному 
развитию и усложнению. В то же время интерфейсная часть ИТ 
постоянно упрощается, делая все более комфортным 
интерактивное взаимодействие пользователя и системы. 

Глобализация. Компании могут с помощью ИТ вести дела на 
мировом рынке, немедленно получая исчерпывающую 
информацию. 

Конвергенция. Стираются различия между промышленными 
изделиями  и изделиями для бытового использования.

Способность к взаимодействию. Протоколы обмена данными 
позволяют решать задачи высокой сложности. 

Ликвидация промежуточных звеньев. Упрощению доставки 
информационного продукта к потребителю. Становится 
ненужной цепочка посредников.
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Возможности ИТ в бизнесе

• осуществление распределенной обработки данных, когда на 
рабочем месте достаточно ресурсов для получения и анализа 
информации 

• создание развитых систем коммуникации, когда рабочие места 
объединены для максимально быстрой пересылки сообщений 

• устранение помех в системе интеграции "организация - внешняя 
среда", прямой доступ в мировые информационные потоки 

• создание и развитие систем электронных заказов и торговли 

• поддержка социальных сетей

*все зависит от целей, которые ставят руководители, и их решимости.
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Бизнес-процессы
Наиболее распространенная форма организационных 
изменений с помощью ИТ - автоматизация бизнес-процессов. 

Первые приложения, разработанные с помощью ИТ, затронули 
финансовые операции и документооборот, так как это наиболее 
формализованная часть деловых процессов компании. Расчеты 
и исполнение платежей, контроль транзакций и перемещения 
документов, прямой доступ клиентов к своим депозитам - вот 
стандартные примеры ранней автоматизации. 

Риск внедрения этих технологий был минимальным, выигрыш –
очень большим. 

Новые ИТ в конечном счете призваны изменить природу всей 
организации, трансформируя ее цели и стратегические 
устремления.
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Закон Мура

Журнал по электронике в 1965г. 
попросил Гордона Мура 
предсказать развитие 
полупроводниковой индустрии на 
следующие 10 лет.

Гордон Мур: «Вычислительная 
мощь микропроцессоров и 
плотность микросхем памяти 
удваивается примерно каждые 18 
месяцев при неизменной цене».

С ростом числа элементов в 
микропроцессорах наблюдается 
уменьшение их размеров и 
мощности.
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Энергоэффективность ЦП
На каждую инструкцию в микроконтроллере тратится некоторое 
количество энергии, можем определить энергоемкость каждой 
инструкции (величина, численно равной среднему количеству 
поглощенной энергии, приходящейся на одну выполненную 
инструкцию Energy Per Instruction, измеряется в джоулях, Дж):

26

Энергетическая эффективность процессора (оптимизированная 
производительность процессора) определяется как 
производительность процессора в расчете на каждый ватт 
потребляемой мощности (Performance Per Watt): 



Свойства ИТ
целесообразность (повышение эффективности производства на базе 
современных ЭВМ, распределенной обработке информации, 
распределенных баз данных и прочих ИТ);

наличие компонентов и структуры (компоненты – конкретное 
содержание ИП, структура – внутренняя организация 
информационных потоков);

взаимодействие с внешней средой (необходимо взаимодействовать с 
различными объектами управления: системами управления 
предприятием, системами научных исследований, различными 
программно-техническими комплексами);

целостность (информационная технология является целостной 
системой, способной решать задачи, не свойственные ни одному её 
компонентов); 

развитие во времени (необходимо обеспечение динамичности 
развития информационной технологии, её модификация, изменение 
структуры, включение новых компонентов). 
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Целесообразность –

главная цель реализации информационной технологии 
состоит в повышении эффективности производства на 
базе использования современных ЭВМ, 
распределенной переработке информации, 
распределенных баз данных, различных 
информационных вычислительных сетей (ИВС) путем 
обеспечения циркуляции и переработки информации. 
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Структура информационной технологии –

это внутренняя организация, представляющая собой 
взаимосвязи образующих ее компонентов, 
объединенных в две большие группы: опорную 
технологию и базу знаний. 
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Модели предметной области –

совокупность описаний, обеспечивающие 
взаимопонимание между пользователями: 
специалистами предприятия и разработчиками. 
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Опорная технология –

совокупность аппаратных средств автоматизации, 
системного и инструментального программного 
обеспечения, на основе которых реализуются 
подсистемы хранения и переработки информации. 

База знаний –

совокупность знаний, хранящихся в памяти ЭВМ. 

Базы знаний можно разделить на интенсиональную (т. е. 
знания о чем-то «вообще») и экстенсиональную, (т. е. 
знания о чем-то «конкретно»). 
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Данные и знания

Процедурная информация представлена в программах 
(алгоритмах), которые выполняются в процессе решения 
задач, декларативная информация – в данных, с которыми эти 
программы работают.

Знания —

это закономерности предметной области (факты, принципы, связи, 
законы), полученные в результате практической деятельности и 
профессионального опыта, позволяющие специалистам ставить и 
решать задачи в этой области.

Знания —

это хорошо структурированные данные (данные о данных, 
метаданные).
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База знаний

База знаний представляет отображение предметной 
области и включает в себя базу данных (директивная 
информация – плановые задания, научно-техническая 
информация, учетно-производственная информация, 
вспомогательная информация, отражающие режимы 
работы подразделений предприятия). 

В экстенсиональную часть входят конкретные факты, 
касающиеся предметной области. 

В интенсиональную часть входят схемы связей между 
атрибутами. 
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Модели знаний в ИС

• Логические модели; 

• Сетевые модели; 

• Продукционные модели; 

• Фреймовые модели.
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Взаимодействие с внешней средой –

взаимодействие информационной технологии с 
объектами управления, предприятиями и системами, 
наукой, промышленностью программных и технических 
средств автоматизации. 

Целостность –

информационная технология является целостной 
системой, способной решать задачи, не свойственные 
ни одному из ее компонентов. 
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Реализация во времени –

обеспечение динамичности развития 
информационной технологии, ее модификация, 
изменение структуры, включение новых 
компонентов. 
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NTT DoCoMo представила концепт смартфона, который 
надо носить на голове, подобно очкам с дополненной 
реальностью.

Glass — гарнитура для 
смартфонов на базе Android, 
разрабатываемая 
компанией Google.

Канадский режиссер 
Роб Спенс вмонтировал 
себе в глаз 
видеокамеру

Чип для мозга.  Прямой 
интерфейс — на 
клинических испытаниях

Парализованные управляют 
роботом мыслями

http://ru.wikipedia.org/wiki/Google

