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Развитие современного российского бизнеса в экономическом 

пространстве основано на информационных ресурсах. Информация с конца XX 

века ежегодно в мировом глобальном обществе становиться все более 

конкурентоспособным продуктом наряду с другими: материальными, 

энергетическими и трудовыми [1]. 

Для эффективной экономической деятельности любая компания в макро- 

или микро- среде желает получить и стать владельцем количественных и 

качественных информационных материалов, которые позволят обеспечить 

принятие решения на достижение поставленной цели [2]. В информационном 

обороте актуально для компаний является осуществление захвата реальных, 

достаточных, достоверных и адекватных данных, которые являются с 

минимальным уровнем неопределённости. Внешняя и внутренняя полученная 

информация занимает особенное место в управлении бизнесом. 
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Специалисты по автоматизации систем организационного управления 

обрабатывают информацию для выдачи и результативного показа/понятия 

информационного ресурса производственного процесса. Выдача информации, 

как правило, производится с помощью внешних электронных/цифровых 

устройств в виде текстов, таблиц, графиков и пр. Скорость обработки 

информации влияет на продуктивность деятельности компании. После решения 

задачи обработки информации результат – ресурс должен реализоваться в ходе 

решения задачи поставленной компанией. 

Один из главных информационных процессов в бизнесе является 

хранение. Информация хранится на различных носителях в закодированной 

форме/образа: молекулы ДНК; бумага; магнитная лента; фото- и киноплёнки; 

магнитные и лазерные диски; микросхемы памяти и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Схема управления информацией в бизнесе 
 

Для обеспечения безопасности обрабатываемой, применяемой и 

хранимой информации сегодня применяют масштабные комплексы по ее 

защите. 

Главным орудием бизнес-компании в конкурентной борьбе рыночной 

среды является строгое управление информацией: захват – обработка – 

принятие решения – хранение – защита (рис. 1). 
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