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Важнейшим фактором успешного развития региона является его эффективное 
управление, которое основано на достижениях научно-технического прогресса.  

Жизнедеятельность населения основывается на переработке и использовании ма-
териальных, энергетических  и информационных ресурсов.  В экономической литерату-
ре нет единства мнений ученых по поводу категории  «информация». 

Философская трактовка этого понятия учеными определялась как отражение ре-
альности при имеющихся разнообразиях, которая проявляет себя как свойство матери-
ального мира. [1] 

Основоположник теории информации К. Шеннон ещё в 1916 году сформулировал 
её как коммуникации и связи, как альтернативный выбор [2].  

В энциклопедическом словаре понятие информации трактуется как сообщения, 
сигналы, сведения, позволяющие увеличить объем знаний об исследуемых объектах [3].  

Категория информация Федеральным законом рассматривается в виде опреде-
ленного массива данных, которые не зависят от вида их представления [4].  

Мы разделяем позицию  ученых, которые считают, что информацией может счи-
таться только тот порядок сведений об объектах, событиях явлениях, который никаким 
образом не зависит от формы её подачи интересующимся ею [5].   

Таким образом, понятие информация становится в современных условиях важ-
нейшим инструментом, способствующим формированию эффективного управленческого 
действия, что делает её стратегическим ресурсом любой организации. Понятия инфор-
мация  и информационные ресурсы находятся в диалектическом единстве. 

Так, информационные ресурсы в Федеральном законе об информатизации в 
нашей стране определены как отдельные массивы данных, которые находятся в инфор-
мационной системе.  

Авторы присоединяются к точке зрения экономистов, полагающих, что информа-
ционный ресурс – это обработанные или уже пригодные для работы данные, находящи-
еся на материальных носителях, которые с помощью технических средств начинают 
функционировать. 

Качественная информационная система предприятия позволяет увеличить произ-
водительность работы всего предприятия, и, несомненно, процесса управления, благода-
ря оперативному предоставлению, обработке и движению по уровням управления необ-
ходимой информации.  

Таким образом, понятие информационной системы специалистами трактуется как 
системы, которая собирает, передает, перерабатывает данные об объектах, что исполь-
зуется менеджерами при реализации функций менеджмента. 

Данная система формируется на принципах: системности; открытости; совмести-
мости; внутренней целостности; стандартизации; оптимальности. При этом решаются 
две задачи: информационная и технологическая.  

Первая – перерабатывает и представляет данные, которые используются мене-
джерами различного уровня при управлении; вторая - актуализирует базы данных, да-
вая возможность грамотно эксплуатировать систему. Эти системы должны иметь: адап-
тивные способности реагирования на различные изменения; гибко реагировать на тре-
бования потребителей пользователей; возможности по  расширению новых приложений;  
высокий уровень надежности работы; эффективно использовать вычислительные ресур-
сы. 

Информационные технологии позволяют преобразовывать потоки информации в 
информационных системах организаций. 

Среди экономистов нет единого мнения по поводу понятия информационных тех-
нологий (ИТ). 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_151.pdf 21

Так, по мнению ученых, они представляют собой инфраструктурную составляю-
щую, которая обеспечивает реализацию информационных процесс и используется чтобы 
повысить эффективность работы персонала при работе с информационным ресурсом, 
повысить их качество[6].  

Ряд ученых считают, что информационные технологии – это  системы, связыва-
ющие воедино совокупность методов и способов, которые используются при сборе, хра-
нении, накоплении, поиска, обработки данных с помощью применяемых средств компь-
ютерной техники, а также  – это  процесс, включающий  разнообразные  операции над 
данными [7].  

Так Гумниц Ю.В. считает, что исследуемое понятие – это широкий спектр видов 
деятельности, который формирует, обрабатывает, управляет массивом данных, приме-
няя различные технические средства [8].  

В ЮНЕСКО было сформулирован  термин информационных технологий как си-
стемы, которая соединяет ряд дисциплин от чисто научного направления до приклад-
ных,  таких как инженерия, позволяющих изучить методику деятельности, оптимизи-
рующей  организационные составляющие трудовых процессов тех работников, которые 
работают  с информацией;  техникой; а также весь спектр социально-экономических и 
культурных проблем, который обусловлен вышесказанным.  

Нередко  исследуемую категорию ученые трактуют как компьютерные техноло-
гии, потому что все они при своем применении используют соответствующую компью-
терную технику.  

По мнению авторов, понятие информационные технологии весьма многогранное. 
Несомненным достоинством всех вышеперечисленные определений является отражение 
их технической стороны, а недостаток - не учитывается характер социально-
экономических  отношений,  которые возникают когда реализуется определенная ин-
формационная технология в системе управления. 

Авторы считают, что использование системного и процессного подходов при  ис-
следовании сущности информационных технологий в системе управления позволит их 
всесторонне  рассмотреть, с позиции  значимости как производственной деятельности, 
так и в системе взаимоотношений между хозяйственными субъектами и органами ис-
полнительной власти всех уровней.  

Понятие информационных технологий авторы трактуют как совокупность взаи-
мосвязанных технологических методов, процессов, операций, преобразующих информа-
цию, квалифицированного персонала, и системы социально-экономических отношений, 
возникающих между хозяйственными субъектами  всех уровней управления. 

Комплекс технического обеспечения, средства по его управлению, организацион-
но-методическое обеспечение составляют структуру информационных технологий, а ос-
новные функции – это поиск, сбор, обработка, хранение нужного объема данных, и как 
следствие, в ходе преобразующих действий, формируется новая информация для 
управленческой деятельности [1].  

Разработка информационных технологий весьма трудоемкий, длительный и 
сложный процесс. Сначала анализируется информация об управляемом объекте, затем, 
полученные материалы анализа дают возможность разрабатывать информационную 
модель по управлению организацией, которая фиксирует взаимосвязь между постав-
ленной задачей обработки данных и новой информацией. Следующим действием явля-
ется отбор и соединение воедино необходимой техники, организационно-методического 
обеспечения, соответствующего персонала для разработки ИТ. 

Основные принципы, которые характеризуют функционирование информацион-
ных технологий в системе менеджмента: оперативность,  адаптивность, сетевой подход. 
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Созданная на такой информационной основе  система управления дает возмож-
ность удовлетворить спрос менеджеров всех уровней в информации для повышения 
эффективности управления, т.е. специалисты и руководство имеют доступ к простым по 
в использовании, но объемными по внутреннему наполнению грамотно обработанные 
компьютерные решения.  

Таким образом, в современной экономической ситуации для России вопросы при-
менения информационных технологий в системе управления очень важны, потому что 
без их разрешения сложно решать стоящие перед страной задачи социально-
экономического развития. Решение этих вопросов позволит поднять на качественно но-
вый уровень всю систему управления органов исполнительной власти региона, муници-
пальных районов, увеличит возможности удовлетворения потребностей населения в 
различных государственных услугах, что будет способствовать информатизации всего 
общества.  

Все проблемы, которые препятствуют эффективному использованию информаци-
онных технологий для повышения качества системы управления, носят межведомствен-
ный характер и не смогут быть полностью решены на уровне отдельного органа испол-
нительной власти и предпринимательского сектора (промышленных предприятий). Для 
устранения этих проблем требуются значительные финансовые, организационные, 
управленческие ресурсы, и необходимо скоординировать организационные изменения и 
обеспечить согласованные действия всех  органов исполнительной власти региона и 
предпринимателей края. 

Важность ИТ определяется  изменениями, которые они вносят в работу органи-
зации: повышение эффективности управленческих процессов, упрощение коммуникаций, 
экономия временных ресурсов работников, повышение производительности труда, по-
этому дальнейшее исследование категории информационные технологии очень важно.  
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