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по Ха ба ров ско му краю

Рас кры ва ет ся роль ин фор ма ции как то ва ра, имею ще го стои мость и по тре би тель скую стои -
мость. До ка зы ва ет ся не об хо ди мость ис поль зо ва ния по ня тия «пред при ни ма тель ская ин фор ма ция»
как ин фор ма ции, имею щей спе ци фи че ские свой ст ва. По ка за ны функ ции пред при ни ма тель ской ин фор -
ма ции и ее при ме не ние в про цес се ор га ни за ции об ра зо ва тель ной дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: вуз, ин фор ма ци он ные сис те мы, пред при ни ма тель ст во.

В 1993 г. в Кон сти ту цию РФ (ч. 4 ст. 29) вве де на ин -
фор ма ци он ная пра во вая нор ма, ко то рая ста ла ба зо вой
для раз ви тия ин фор ма ци он но го пра ва и при зна ния ин -
фор ма ции то ва ром: «…ка ж дый име ет пра во сво бод но
ис кать, по лу чать, пе ре да вать, про из во дить и рас про -
стра нять ин фор ма цию лю бым за кон ным спо со бом».
В даль ней шем в за ко но да тель ст ве РФ поя ви лись оп ре -
де ле ния по ня тий «ин фор ма ция», «ин фор ма ци он ные
ре сур сы».

За ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции ин -
фор ма ция ха рак те ри зу ет ся се го дня как све де ния о ли -

цах, пред ме тах, фак тах, со бы ти ях, яв ле ни ях и про цес -
сах не за ви си мо от фор мы их пред став ле ния [1]. В ши -
ро ком смыс ле сло ва ин фор ма ция есть об ще на уч ное
по ня тие, вклю чаю щее в себя об мен све де ния ми, сиг -
на ла ми ме ж ду жи вой и не жи вой при ро дой, людь ми
и уст рой ст ва ми.

Для со вре мен но го об ще ст ва ин фор ма ция – не
толь ко то вар, но и ре аль но ощу ти мый по тен ци ал, имею -
щий по рой даже боль шую цен ность, чем при род ные,
фи нан со вые, тру до вые и иные ре сур сы. Роль ин фор ма -
ции зна чи тель но по вы си лась с раз ви ти ем транс гра нич-



ной ин фор ма ци он ной сети Ин тер нет и ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий, ин фор ма ция ста ла важ ней шей эко но -
ми че ской ка те го ри ей и ис точ ни ком до пол ни тель ных
при бы лей. Вла де ние ре ле вант ной сис тем но ор га ни зо -
ван ной ин фор ма ци ей яв ля ет ся эко но ми че ским пре иму -
ще ст вом, обес пе чи ваю щим пе ре рас пре де ле ние ре сур -
сов, тру да, ка пи та ла, от кры ва ет но вые воз мож но сти для 
всех ви дов и форм про из вод ст вен ной, эко но ми че ской
и фи нан со вой дея тель но сти [2].

Ин фор ма ти за ция ста ла при чи ной кар ди наль ных
из ме не ний в про фес сио наль но-твор че ской дея тель но -
сти лю дей, в эко но ми ке, нау ке, об ра зо ва нии, куль ту ре,
здра во охра не нии и бы то вой сфе ре.

Се го дня в раз ви тых стра нах зна чи тель ная часть за -
ня то го на се ле ния в той или иной мере свя за на с про цес -
са ми под го тов ки, хра не ния, об ра бот ки и пе ре да чи ин -
фор ма ции и по то му вы ну ж де на ос ваи вать и прак ти че ски
ис поль зо вать аде к ват ные этим про цес сам ин фор ма ци -
он ные тех но ло гии. Это ве дет к рос ту чис ла ра бо чих мест, 
со кра ще нию уров ня без ра бо ти цы, по вы ше нию уров ня
со ци аль но го по ло же ния на ем ных ра бот ни ков. Не слу чай -
но про цесс ин фор ма ти за ции об ще ст ва ква ли фи ци ру ют
как но вую со цио тех ни че скую ре во лю цию [3, с. 28], поя ви -
лось та кое эко но ми че ское по ня тие как «ин фор ма ци он -
ный ры нок».

В ка че ст ве ин фор ма ци он но го про дук та (то ва ра) на
ин фор ма ци он ном рын ке вы сту па ет до ку мен ти ро ван ная
ин фор ма ция, под го тов лен ная по за да нию и в со от вет ст -
вии с по треб но стя ми поль зо ва те ля (по ку па те ля), – ма -
те риа ли зо ван ная фор ма све де ний, ко то рую мож но хра -
нить, пе ре ра ба ты вать и пе ре да вать для об ме на или
про да жи.

Бу ду чи объ ек том ку п ли-про да жи, ин фор ма ци он ный 
про дукт, как и лю бой то вар, име ет свой ст ва, при су щие
вся ко му то ва ру. То есть, ин фор ма ция, в пер вую оче -
редь, долж на об ла дать стои мо стью, и ее по тре би тель -
ские свой ст ва вы ра жа ют ся кон крет ной це ной. Вме сте
с тем, этот про дукт об ла да ет спе ци фи че ски ми свой ст -
ва ми. Так, в от ли чие от обыч но го то ва ра он под вер жен
бо лее бы ст ро му мо раль но му из но су, ста ре нию.

Ин фор ма ци он ный про дукт мо жет ис поль зо вать ся
не толь ко од ним, но и фак ти че ски бес ко неч ным ко ли че -
ст вом поль зо ва те лей, сле до ва тель но, но сит се те вой ха -
рак тер. За тра ты на рас про стра не ние и ти ра жи ро ва ние
пер вой еди ни цы ин фор ма ци он но го про дук та обыч но
выше за трат на его про из вод ст во.

Вы со кое ка че ст во ин фор ма ци он но го про дук та при -
да ет сис те ме управ ле ния субъ ек та рын ка эф фек тив ный 
ха рак тер, по зво ля ет сни жать рис ки не оп ре де лен но сти
и, со от вет ст вен но, пред при ни ма тель ские рис ки.

В ус ло ви ях бур но го раз ви тия пред при ни ма тель ст -
ва в на шей стра не обес пе че ние эф фек тив но сти дея -
тель но сти не воз мож но без встраи ва ния в ме недж мент
ин фор ма ци он ных бло ков. Ин фор ма ци он ная со став -
ляю щая вос про из вод ст вен но го про цес са ста но вит ся
ос но вой ус пе ха. В ком мер ции, пред при ни ма тель ст ве
ин фор ма ция – это со во куп ность све де ний, даю щих
воз мож ность субъ ек ту ори ен ти ро вать ся в сфе ре его
соб ст вен но го биз не са.

Что и как про из во дить, ка ки ми ка че ст вен ны ми и по -
тре би тель ски ми ха рак те ри сти ка ми долж на об ла дать
про из во ди мая про дук ция, где и как реа ли зо вать эту

про дук цию, где име ет ся осо бая по треб ность в кон крет -
ном то ва ре, как ор га ни зо вать про дви же ние то ва ра
(ус лу ги) на ры нок – вот не пол ный пе ре чень во про сов,
на ко то рые лю бой пред при ни ма тель дол жен от ве тить,
пре ж де чем при ни мать ре ше ние. А ре ше ния он при ни -
ма ет, ис хо дя из имею щей ся в его рас по ря же нии ин -
фор ма ции.

Не ме нее ва жен и сло жен про цесс фор ми ро ва ния
со от вет ст вую щей сис те мы зна ний у ши ро ких сло ев на -
се ле ния. Ина че ин фор ма ция, пред ла гае мая на рын ке,
ос та нет ся не вос тре бо ван ной, на се ле ние по про сту не
су ме ет ею вос поль зо вать ся.

Го во ря об ин фор ма ции как то ва ре, о раз ви тии пред -
при ни ма тель ст ва, сле ду ет вес ти речь об осо бой ин фор -
ма ции, ко то рую мож но оп ре де лить тер ми ном «пред при -
ни ма тель ская ин фор ма ция». По след няя пред став ля ет
со бой мас сив струк ту ри ро ван ных све де ний и ре сур сов
(до ку мен тов, баз дан ных и т.п.), цир ку ли рую щих в ин -
фор ма ци он но-ком мер че ской сре де ме ж ду субъ ек та ми
(ис точ ни ка ми и по тре би те ля ми ин фор ма ции) пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти на ос но ве управ ле ния ими
сис те ма ми об ра бот ки дан ных.

Пред при ни ма тель ская ин фор ма ция в ус ло ви ях
управ ле ния биз нес-про цес са ми долж на от ве чать оп ре -
де лен ным тре бо ва ни ям. Наи бо лее су ще ст вен ные из
них из вест ны [4]:

– дос то вер ность;
– опе ра тив ность (за по зда лое по сту п ле ние нуж ной

ин фор ма ции час то пре вра ща ет ее в бес по лез ную);
– точ ность (ин фор ма ция долж на обес пе чи вать од -

но знач ное вос при ятие ее все ми по тре би те ля ми);
– до ку мен таль ность (ин фор ма ция долж на быть

юри ди че ски под твер жден ной);
– ак ту аль ность (быть не об хо ди мой для лиц, при ни -

маю щих управ лен че ские ре ше ния);
– струк ту ри ро ван ность (быть ор га ни зо ван ной по со -

ста ву эле мен тов и обес пе чи вать взаи мо связь ме ж ду
эле мен та ми струк ту ры).

Осо бен но стью ин фор ма ци он ных тех но ло гий в пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти яв ля ет ся то, что ис ход -
ным «сырь ем» и ко неч ной «го то вой про дук ци ей» здесь
яв ля ет ся пред при ни ма тель ская ин фор ма ция. Ин фор -
ма ци он ные тех но ло гии вклю ча ют в себя про цес сы сбо -
ра, пе ре да чи, хра не ния и об ра бот ки ин фор ма ции. Кро -
ме того, пред при ни ма тель ская ин фор ма ция долж на
вы пол нять функ ции, оп ре де ляе мые ви дом пред при ни -
ма тель ской дея тель но сти.

Во-пер вых, это об ще эко но ми че ская функ ция, ко то -
рая вы те ка ет из роли пред при ни ма тель ских ор га ни за -
ций как субъ ек тов рын ка и осу ще ст в ля ет ся под воз дей -
ст ви ем всей сис те мы за ко нов ры ноч ной эко но ми ки
(спрос, пред ло же ние, кон ку рен ция, стои мость и пр.).

Ин фор ма ция, на зы вае мая ус лов но «эко но ми че -
ская», от ра жа ет и об слу жи ва ет про цес сы про из вод ст ва, 
рас пре де ле ния, об ме на и по треб ле ния ма те ри аль ных
благ и слу жит ин ст ру мен том управ ле ния  эко но ми кой.
По со ста ву та кая ин фор ма ция есть со во куп ность све де -
ний (дан ных), от ра жаю щих со стоя ние и оп ре де ляю щих
на прав ле ние раз ви тия на род но го хо зяй ст ва и его от -
дель ных звень ев.
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В ин фор ма ци он ных про цес сах, осу ще ст в ляе мых в
управ ле нии про из вод ст вом (в этом слу чае ин фор ма цию 
ино гда на зы ва ют управ лен че ской), ин фор ма ция иг ра ет
роль пред ме та тру да (ис ход ная, «сы рая» ин фор ма ция)
и про дук та тру да (ре зуль тат ная, об ра бо тан ная ин фор -
ма ция).

Эко но ми че ская ин фор ма ция не от де ли ма от ин -
фор ма ци он но го про цес са управ ле ния, осу ще ст в ляе -
мо го в про из вод ст вен ной и не про из вод ст вен ной сфе -
рах; она ис поль зу ет ся во всех от рас лях на род но го хо -
зяй ст ва и во всех ор га нах об ще го су дар ст вен но го
управ ле ния.

Во-вто рых, ре сурс ная функ ция ин фор ма ции, то
есть ин фор ма ция о ма те ри аль ных и не ма те ри аль ных
фак то рах про из вод ст ва (тру до вые ре сур сы, зем ля и
при род ные ре сур сы, все сред ст ва про из вод ст ва, на уч -
ные дос ти же ния, пред при ни ма тель ский та лант).

В-треть их, твор че ско-по ис ко вая, ин но ва ци он ная
функ ция, ко то рая тес но свя за на с дру ги ми функ ция ми и
обу слов ле на уров нем эко но ми че ской сво бо ды субъ ек -
тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ус ло вия ми
при ня тия управ лен че ских ре ше ний.

В-чет вер тых, со ци аль ная функ ция, ха рак те ри зуе -
мая по яв ле ни ем но во го слоя лю дей – лю дей с пред при -
ни ма тель ским та лан том. След ст ви ем этой функ ции яв -
ля ет ся рост чис ла ра бо чих мест, со кра ще ние уров ня
без ра бо ти цы, уп ро че ние со ци аль но го по ло же ния на ем -
ных ра бот ни ков.

И по след няя, не ме нее важ ная функ ция пред при ни -
ма тель ской ин фор ма ции – ор га ни за тор ская, обес пе чи -
ваю щая при ня тие пред при ни ма те лем са мо стоя тель но -
го ре ше ния об ор га ни за ции сво ей дея тель но сти, фор -
ми ро ва ние пред при ни ма тель ско го управ ле ния.

Мо дер ни за ци он ные про цес сы в об ра зо ва тель ной
сфе ре на со вре мен ном эта пе свя за ны в боль шей мере
с ор га ни за ци ей ра бо ты, чем с из ме не ни ем ха рак те ра ис -
поль зуе мых ре сур сов или об нов ле ни ем ин ст ру мен тов.
Ком пь ю тер, при шед ший на сме ну пи шу щей ма шин ке,
мелу и дос ке, не по ме нял при ро ды гу ма ни тар ных за ня -
тий, так же как каль ку ля тор, за ме нив ший сче ты и ариф -
мо мет ры, не про из вел ре во лю ции в эко но ми ке.

Про ис хо дя щие в ву зах пе ре ме ны свя за ны не с по -
яв ле ни ем баз дан ных и оби ли ем ком пь ю тер ной тех ни ки, 
а с ис поль зо ва ни ем но вой сре ды ком му ни ка ции. Эта
сре да дик ту ет осо бые фор мы взаи мо от но ше ний – се те -
вые. Бла го да ря вне дре нию но вых тех ни че ских средств
и тех но ло гий, в пер вую оче редь, ин тер нет-тех но ло гий,
се те вые от но ше ния ста ли яв ны ми.

С вне дре ни ем и раз ви ти ем в сфе ре об ра зо ва ния
ин фор ма ци он ных тех но ло гий и пред при ни ма тель ских
от но ше ний си туа ция в ней на чи на ет ме нять ся в сто ро ну
раз ви тия пред при ни ма тель ской дея тель но сти и на ко п -
ле ния ин фор ма ции, ко то рую мож но на звать пред при ни -
ма тель ской, по сколь ку:

– соз да ние ком пь ю тер ных сис тем вуза фор ми ру ет
пред по сыл ки для того, что бы кон троль со стоя ния его
ин фор ма ци он ных ре сур сов и жиз не дея тель но сти в це -
лом стал воз мо жен не толь ко со сто ро ны ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния, но и со сто ро ны дру гих ву зов
и са мо го об ще ст ва, что по вы ша ет об щую транс па рент -
ность об ра зо ва тель но го про цес са, его дос туп ность;

– при на ли чии элек трон ных ка та ло гов и баз дан ных
ре ше ние мно гих ис сле до ва тель ских и по пу ля ри за ци он -
ных за дач ока зы ва ет ся воз мож ным без не по сред ст вен -
но го об ра ще ния в вуз, вы но са пред ме тов (кни ги, ру ко пи -
си, до ку мен ты и пр.) из хра ни лищ и ла бо ра то рий, что
бла го твор но ска зы ва ет ся на их со хран но сти;

– ин фор ма ци он ные ре сур сы под раз де ле ний вуза,
вклю чен ные в ло каль ную вы чис ли тель ную сеть, ста но -
вят ся бо лее дос туп ны ми для дру гих под раз де ле ний и,
сле до ва тель но, ак тив нее во вле ка ют ся в про из вод ст во
ко неч но го ин фор ма ци он но го про дук та вуза (пред при ни -
ма тель ской ин фор ма ции).

Все это соз да ет пред по сыл ки для фор ми ро ва ния от -
но ше ний парт нер ской коо пе ра ции ме ж ду под раз де ле -
ния ми вуза, ме ж ду ву за ми и дру ги ми ор га ни за ция ми. При 
этом фор ми руе мая ин фор ма ция яв ля ет ся не чем иным,
как пред при ни ма тель ской ин фор ма ци ей, и вы пол ня ет
все опи сан ные выше функ ции. С вне дре ни ем ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий, на ко п ле ни ем ин фор ма ци он ных ре -
сур сов вуза (фор ми ро ва ни ем пред при ни ма тель ской ин -
фор ма ции), ло каль ных и гло баль ных ком пь ю тер ных се -
тей та кие воз мож но сти бу дут рас ши рять ся. 

На ка ком-то эта пе это по тре бу ет кор рек ти ров ки
спо со бов управ ле ния ин фор ма ци ей. Ос та ва ясь под раз -
де ле ния ми кон крет ных учеб ных за ве де ний, ин фор ма -
ци он ные цен тры ву зов бу дут вы ну ж де ны при сту пить
к фор ми ро ва нию меж ву зов ских се те вых струк тур, имею -
щих об щие про грамм ные сред ст ва об ра бот ки и транс -
ля ции на ко п лен ной ин фор ма ции.

Глав ным ус ло ви ем обес пе че ния мак си маль ной
эко но ми че ской эф фек тив но сти от вне дре ния ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий в сфе ре об ра зо ва ния яв ля ет ся
со блю де ние прин ци па сис тем но го под хо да, обес пе чи -
ваю ще го учет все го мно го об ра зия фак то ров ор га ни за -
ци он но-управ лен че ской струк ту ры ву зов. Раз ви тие ин -
фор ма ци он ных сис тем долж но под чи нять ся тен ден ции 
ин те гра ции всех ин фор ма ци он ных служб и сис тем,
функ цио ни рую щих в рам ках од но го вуза, с вы хо дом в
еди ное ин фор ма ци он ное про стран ст во.

По ло жи тель ные ре зуль та ты вне дре ния ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий в об ра зо ва тель ной сфе ре по вы ша -
ют пред при ни ма тель скую ак тив ность ву зов, а имен но,
ин фор ма ци он ное пред при ни ма тель ст во. 
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