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Аннотация
В статье анализируются возможности развития теоретических моделей представ-

ления информации в экономических исследованиях и при управлении экономическими 
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процессами. В частности, в работе показаны возможности и ограничения применения 
модели управления с позиции теории информации и ее структурных особенностей как 
научной категории. Также авторами рассматривается структурный характер информа-
ции с позиции субъектно-объектных отношений, возникающих в управленческих от-
ношениях в различных экономических системах. Показано, что вся информация, ис-
пользуемая в управлении, может быть объединена в ряд групп. При этом данные 
группы условно стабильной информации различаются прежде всего значением коэф-
фициента стабильности, который характеризует степень изменения содержания ин-
формации во времени. Для измерения изменчивости информации во времени пред-
ложена шкала изменения соответствующего коэффициента, полученного в результате  
моделирования.

Для цитирования в научных исследованиях
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ления информации для применения в экономике // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 
2016. № 3. С. 198-208.

Ключевые слова
Модель информации, коэффициент изменчивости, аналитические шкалы эксперт-

ных оценок, экономико-математическое моделирование, субъектно-объектные отноше-
ния в управлении, экономические процессы.

Введение

Информация в процессах управления экономикой представляет собой совокупность 
сведений, являющихся объектом сбора, обработки, хранения, передачи и преобразования 
для эффективного решения задач экономики. В данном направлении рассуждений речь 
идет о первичной информации – той, которая сопровождает любую деятельность по факту, 
или «как есть». Процессы обработки информации1 обеспечивают лишь возможность для 
ее дальнейшего использования в процессе управления. В информации обычно выделяют 
следующую внутреннюю структуру (в отличие от исходных положений, рассматриваемых 
в [Candel-Sánchez, Perote-Peña, 2013]):

– семантику (смысловое содержание, описание);
– синтактику (материальное представление описания проблемы);
– репрезентативность (способность информации быть воспринятой человеком и адек-

ватно интерпретированной для решения задач управления).

1 Основными процессами обработки информации в классической теории информации считаются процессы 
сбора, обработки, отображения, хранения (как частный случай архивации), передачи. – Прим. авт.
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Модель представления информации

Каждый из элементов структуры определяет тот или иной аспект информации как ре-
сурса управления [Allen, 2014]. При формализации структуры считают, что логическая 
структура информации характеризуется как

I = {S, G, R},
где S – семантический аспект (характеризует смысловое содержание описания проблемы); 
G – синтаксический аспект (задает материальное представление и синтаксис описания проблемы); 
R – репрезентативный аспект (характеризует способность человека воспринимать информа-
цию и адекватно ее интерпретировать).

Информация, используемая для решения задач менеджмента, как любой ресурс, обладает 
набором свойств и количественных характеристик, отражающих эти свойства (рисунок 1).

1. Информация отражает деятельность объекта и субъекта управления через наборы 
качественных, количественных, стоимостных и ряда других показателей, т. е. информация 
отражает числовые характеристики деятельности объекта и субъекта и условия, при кото-
рых они получены.

2. Дискретность. Свойства дискретности отражают свойство информации отображать 
количественные показатели в виде дискретных величин.

3. Линейность экономической информации. Свойства линейности характеризуют по-
следовательное размещение экономической информации на материальном носителе.

Рисунок 1. Модель движения информации
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4. Массовость – характеризует необходимость отображения явлений, происходящих в 
экономическом объекте, по всем аспектам данного явления и во всех его проявлениях.

5. Объемность – предполагает периодическое отражение и накопление одного показа-
теля за различные периоды.

6. Многоцелевое назначение – предполагает использование одной и той же информации 
для решения нескольких связанных задач.

7. Длительность хранения – характеризует свойство информации сохранять свою акту-
альность и другие характеристики ее качества через некоторый промежуток времени, когда 
потребуется использование данной информации для формирования различных отчетных 
документов для целей управления.

8. Периодичность в установленных временных пределах – предполагает появление од-
них и тех же показателей через определенный период.

Также информация, как и любой ресурс управления, имеет свой набор количественных 
эквивалентов и характеризуется, в том числе, своей центральной единицей измерения – ко-
личеством информации [Cid-López, Hornos, Carrasco, Herrera-Viedma, 2015]. Для оценки 
содержательной характеристики информации существуют специализированные метрики, 
применяемые для анализа смысла информации.

Характеристика работы над информацией в экономических процессах

Процесс работы с информацией в обобщенном виде можно представить как последова-
тельность этапов, реализуемых во времени. Эти этапы возможно описать следующим об-
разом.

1. Этап возникновения информации – информация есть, была и будет. Она сопровожда-
ет любую сферу деятельности. При возникновении информации ее необходимо зарегистри-
ровать, измерить (т. е. определить, в каких единицах она выражается) и занести на матери-
альные носители. Либо преобразовать в вид, который возможно или передать по средствам 
коммуникации, или обработать с применением автоматизированных (как частный случай 
автоматических) средств обработки. Как частный случай сбора информации после ее воз-
никновения – сохранение ее на некий материальный носитель [Dong, Chi, Zou, Fu, Huang, 
Ni, 2014]. В связи с тем, что физически 2-й этап отстает от 1-го, необходимо передавать 
информацию для обработки. Информация передается по каналам обмена информацией на 
второй этап.

2. Этап передачи информации – передача происходит по различным средам распро-
странения информации (в частности, по каналам связи / средствам коммуникации раз-
личного типа) от мест возникновения информации к месту ее обработки. При этом среда 
распространения информации определяет вид представления передаваемой информации 
и ее репрезентативность, как следствие. В процессе передачи возможно преобразование 
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типа носителя, формы предоставления информации и метода представления информации 
[Hon-Snir, Shitovitz, Spiegel, 2012]. Особое место в процессе передачи информации занима-
ет обеспечение такой характеристики информации, как семантика, поскольку показатель, 
характеризующий семантический аспект – достоверность, в самой непосредственной мере 
влияет на итог процесса управления – принятие решения [Otto, Aier, 2013]. Ошибки в ин-
формации, допущенные на этом этапе, могут привести к фатальным последствиям. Хотя, 
если быть более точным, в более общем случае этот этап может и отсутствовать, поскольку 
сразу же за сбором информации может последовать этап ее обработки.

3. Этап обработки информации предполагает выполнение следующих операций2:
– подготовка информации к обработке (сбор, измерение, преобразование3 и т. п.);
– обработка информации;
– хранение информации (как частный случай процесса обработки)4;
– поиск информации;
– отображение исходной/найденной/преобразованной информации в нужной для поль-

зователя форме.
4. Этап принятия управленческого решения предполагает выполнение следующих дей-

ствий:
– дополнительная обработка данных и привлечение дополнительной информации;
– разработка вариантов решения проблемных ситуаций;
– выбор метода решения;
– выбор оптимального решения;
– реализация решения;
– контроль исполнения решения.
Как отдельный подвид информация, используемая в процессе принятия решения, об-

ладает рядом свойств и характеристик, отличающих ее от других классов и видов [Roos, 
Luhan, 2013; Fernandez, Palazuelos, 2014]. Важность управленческой информации состоит 
еще и в том, что на базе системы показателей формируются математические модели для 
анализа, развития и прогнозирования состояния объекта управления. При исследовании ха-
рактеристик информации достаточно важно провести анализ общих характеристик, относя-
щихся к целой группе информации. Для этого существует несколько различных подходов 
к системе классификации информации. Обычно принято разделять информацию на основе 
следующих признаков классификации:

2 Согласно классической теории информации, подобные операции выполняются в классических информа-
ционных процессах – сбора, обработки, хранения, передачи, отображения, поиска информации. Более под-
робно об описании таких процессов следует читать в специализированных публикациях. – Прим. авт.

3 Из формы, более подходящей для передачи информации, в форму, более подходящую для ее дальнейшей 
обработки. – Прим. авт.

4 Подобного рода утверждение имеет право на существование, поскольку на сегодняшний день информа-
ция хранится, как правило, в заархивированном виде, что является результатом дополнительной обработ-
ки данных – формы представления информации, используемой для ее обработки на ЭВМ. – Прим. авт.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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– по функциям, выполняемым информацией в процессе управления;
– по отношению информации к системе управления;
– по степени стабильности информации.
1. По выполняемым функциям в процессе управления информацию обычно принято раз-

делять:
– на фактическую;
– плановую;
– нормативную;
– справочную.
Фактическая информация характеризует уже совершившиеся явления и процессы, плано-

вая информация характеризует процессы и явления, которые должны произойти на экономи-
ческом объекте в предстоящем периоде; нормативная – регламентирует процессы и явления, 
происходящие на экономическом объекте, справочно-табличная информация дополняет и де-
тализирует основную информацию [Wilson, Hill, Kersula, Wilson, Whitsel, Yan, Acheson, Chen, 
Cleaver, Congdon, Hayden, Hayes, Johnson, Morehead, Steneck, Turner, Vadas, Wilson, 2013].

2. По отношению к системе управления принято выделять:
– внутреннюю информацию, возникающую в процессе деятельности экономического 

объекта;
– внешнюю информацию, которая возникает за пределами экономического объекта;
– входящую информацию;
– исходящую (выходную) информацию;
– активную5 информацию, используемую для активного воздействия на экономические 

процессы;
– пассивную информацию, которая используется для мониторинга процессов, проис-

ходящих на экономическом объекте6;
– оперативную информацию, которая характеризует состояние экономического объекта 

на некоторый момент времени;
– текущую информацию, характеризующую состояние экономического объекта за опре-

деленный период времени (час, сутки, месяц, год).
3. По стабильности информацию принято разделять на условно-постоянную и пере-

менную:
– условно-постоянная содержит реквизиты, относящиеся к группе постоянных, т. е. не 

изменяющихся в течение некоторого промежутка времени;

5 Здесь было бы более корректно говорить об «актуальной», чем о «активной», т. е. используемой в данный 
момент времени информации, применяемой для принятия решения в процессе управления, поскольку ак-
туальная информация не может быть не активной, а вот активная информация может быть не актуальной 
(перестанет быть актуальной с течением времени). – Прим. авт.

6 Подобного рода информация рассматривается как основа для решения задачи прогнозирования развития 
величин и характеристик, иллюстрирующих протекание анализируемых процессов. – Прим. авт.
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– переменная содержит переменные реквизиты (изменяющиеся в течение некоторого 
времени).

Процесс управления (менеджмента)7 в общем случае следует рассматривать как процесс 
планирования организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформировать 
и достичь цели организации. Он представляет собой осознанную целенаправленную деятель-
ность человека, с помощью которой он упорядочивает и подчиняет своим интересам элементы 
внешней среды (общества, техники, живой природы и т. п.). Управление как процесс направлено 
на успех и выживание. В системе управления, реализующей процесс управления, всегда есть 
субъект управления – тот, кто (или то, что) осуществляет управление, и объект управления – тот, 
кем (или то, чем) управляют действия субъекта управления. Фактически основная задача управ-
ления – организовать работу других людей, при этом высшей формой искусства управления 
является такая организация, при которой у объекта управления создается ощущение, что никто 
им не управляет. Различают управление техническими системами, экономическое управление, 
а также социальное, в ходе которого регулируются различные отношения между людьми и ряд 
других видов управления. Процесс управления цикличен во времени и носит рутинный харак-
тер. Он имеет более сложную структуру, чем представлено в данном рассмотрении.

Цель управления – это желаемое, возможное и необходимое состояние производства, 
дел, решения проблем и т. п., которое обязательно должно быть достигнуто. Достижению 
этой цели и способствует в том числе принятие управленческого решения на основе инфор-
мации, используемой в управлении как процессе. Эта информация может использоваться 
на каждой операции во временных рамках цикла управления. Поэтому следует рассмотреть 
стабильность информации применительно к таким временным рамкам.

Заключение

Таким образом, вся информация, используемая в управлении, может быть отнесена к ряду 
групп. В работе F. Candel-Sánchez и J. Perote-Peña есть утверждение, что данные группы услов-
но стабильной информации различаются прежде всего значением коэффициента стабильно-
сти, который характеризует степень изменения содержания информации во времени. Данный 
коэффициент рассчитывается как отношение числа информационных реквизитов, не изменив-
шихся в течение определенного промежутка времени (цикла управления), Кn к общему числу 
реквизитов на начало периода К0. Коэффициент стабильности изменяется от 0 до 1, и чем ближе 
значение коэффициента к 1, тем менее подвержена изменению, тем стабильнее информация. 
Как показал ряд экспериментов, в отличие от предлагаемого F. Candel-Sánchez и J. Perote-Peña 
значения, граничным значением здесь служит величина коэффициента стабильности

К = 0,6.

7 Здесь и далее в качестве основы для построения предлагаемой модели использовалась модель, впервые 
описанная в [Candel-Sánchez, Perote-Peña, 2013]. 
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Если К ≥ 0,5, информация относится к группе условно-постоянной, в противном слу-
чае – к группе переменной информации. На фоне цикличности процесса управления ин-
формация может рассматриваться только в этом ключе. Применительно к более медленно 
развивающимся процессам, например социальным, историческим и т. п., вся подобная ин-
формация, даже отнесенная к группе условно-постоянной, может рассматриваться исклю-
чительно как переменная.
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Abstract
The article aims to analyze the opportunities for the development of theoretical models 

of information representation in economic research and in the management of economic pro-
cesses. The authors of the article used general and special methods in order to conduct the 
research. General methods used for carrying out the research include induction, synthesis 
and comparison, special methods include modelling of economic processes and designing 
them. The study shows possibilities of and limitations to applying the model of management 
from the standpoint of the theory of information and the structural features of this theory as a 
scientific category. The authors explore the structure of information from the perspective of 
subject-object relations arising in different economic systems. The article demonstrates that all 
information used in management can be divided into several groups. According to the results 
of the research that has been conducted, these groups of conditionally stable information differ 
primarily in the value of the stability coefficient that characterizes changes in the information 
content in the course of time. The authors proposed the scale described in the article in order 
to measure the variability of information in the course of time.
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