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О чем этот курс 

• ERP, MRP, SCM, CRM, DSS, BI, АСУ, АСУП, АСУ ТП, 

ИС, ИБС, КИС, ИИС… - что это? Язык ИС. 

• Информация, данные, знания. Количество информации: 

синтаксис, семантика и прагматика. 

• Неопределенность, транзакционные издержки и 

информационные бизнес системы. 

• Как ИБС проникает в бизнес: бизнес модели, бизнес-

процессы, ИТ-сервисы. 

• Примеры ИБС в управлении предприятием. 

• Экономика ИБС. 

• Перспективы развития ИБС. 
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Информационные cистемы: 
определение 

• Информационная система — это связанная 

совокупность технологий, процедур и 

специалистов для поддержки информационных 

процессов, обеспечивающих принятие решения. 

 

• Информационные процессы: процессы сбора, 

хранения, обработки, защиты, передачи и 

представления информации. 

 

   



ИБС: определение 

• Информационные бизнес системы (ИБС) – это 
комплекс из информационных технологий, 
функциональных подсистем и управления их 
взаимодействием для обеспечения 
информационных процессов поддержки и 
принятия решений социально-экономических 
задач и задач бизнеса. 

 

  ИБС = процессы (алгоритмы) + люди (управление) + ИТ 

 

 

 



Примеры  ИБС 

• SAP ERP 

• Oracle (E-Business Suite, BI, Business 

Process Analysis) 

• 1С: Предприятие 

• CRM 

• SCM 

• DSS 

• Электронный документооборот 
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Сферы применения ИБС: АСУ 

• Предприятия; 

• Медицинские учреждения; 

• Образовательные учреждения; 

• Государственные учреждения; 

• Частные компании…. 
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НеИБС – АСУ ТП 

• Контрольно-измерительная аппаратура -

КИА. 

• Системы автоматического управления: 

автопилоты на транспорте, системы 

защиты на атомных электростанциях, 

коммутаторы систем связи,… 

• Роботы. 

• … 
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Что такое экономическая информатика? 

• Экономическая информатика – 

это наука об информационных 

системах, применяемых в 

экономике и бизнесе – (ИБС), а 

также – об экономике таких 

систем. 
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Информатика в вузах мира. 

• В конце ХХ века существовали программы для 

подготовки в области только Computer Science. 

• Современная система подготовки называется 

«Computing» и включает в себя 5 разновидностей  

зафиксированных в Computing Curricula 2005 (СС2005) : 

• Вычислительная техника (Computer Engineering – CE), 

• Компьютерные науки (Computer Science – CS), 

• Программная инженерия (Software Engineering – SE), 

• Системы информационных технологий (Information 

Technology – IT), 

• Информационные системы (Information Systems – IS). 
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Информатика в вузах мира. 

• Для подготовки специалистов в области 

ИС существует учебный план (curriculum) 

IS 2010, являющийся фактическим 

мировым стандартом для конкретной 

прикладной информатики: 
 Экономической; 

 Медицинской; 

 Социологической; 

 Исторической; 

 Журналистской; 

 … 
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Тема 1. Информация, неопределенность и системы 

Энтропия – транзакционные издержки – 

информационные системы. 

 



Содержание 

 

• Что такое системы? 

• Что такое информация? 

  Данные, информация и знания. 

 Энтропия и количество информации. 

 Транзакционные издержки и энтропия. 

• Что такое документы и как их обработку можно 

автоматизировать? 

• Асимметрия и неполнота информации. 

• Неопределенность и предпринимательство. 
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ИС: определение - система 

• Система – набор взаимосвязанных компонентов, которые 
функционируют для достижения определенной цели. 

• Подсистема – это компонент системы, который также может 
рассматриваться в качестве системы. 

• Цель системы – это причина, ради которой система 
функционирует. 

•  Границы системы – отделяют компоненты системы от внешней 
среды.  

• Компоненты остального мира, непосредственно связанные с 
системой формируют внешнюю среду.  

• Входы системы – материальные, финансовые объекты и 
информация, поступающие в систему из внешней среды. 

•  Выходы системы – это материальные, финансовые объекты и 
информация, которые поступают из системы во внешнюю среду. 
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ИС: определение - система 

• Обратная связь – информация о выходах, 

которая используется для корректировки 

функционирования системы. 

• Внешняя среда – это множество 

существующих вне компании объектов и 

факторов, которые  непосредственно 

влияют или могут повлиять на 

деятельность компании.  



Предприятие, как система 
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Информационные cистемы: определение 

• Информационная система — это связанная 

совокупность технологий, процедур и специалистов для 

поддержки информационных процессов, 

обеспечивающих принятие решения. 

• Информационные процессы: процессы сбора, 

хранения, обработки, защиты, передачи и представления 

информации. 

  

  ИС = процессы (алгоритмы) + люди (управление) + ИТ 
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Компоненты ИС. 

ITIL/ITSM 



Информационные технологии (ИТ). 

• Информационные технологии – это приемы, способы и методы 

применения средств вычислительной техники при выполнении 

функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования 

данных. 

ГОСТ 34.003-90 Приложение 1. 

 ИТ традиционно включают в себя: 

• Аппаратную часть (Hardware); 

• Программы (Software); 

• Телекоммуникации; 

• Стандарты; 

• Языки программирования; 

• Данные. 
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Информационные технологии (ИТ). 

• Информационные технологии – 

«упаковка» для информации. 

• Информационные технологии – 

инструмент добавления стоимости 

информации. 
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Функциональные подсистемы: 
бизнес-приложения, примеры 

• Планирование производства; 

• Управление логистикой; 

• Бухгалтерский учет; 

• Управление продажами; 

• Налоговый контроль; 

• Управление кадрами (знаниями); 

• Календарное планирование; 

• Документооборот 
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Управление ИБС - примеры 

• Управление пользователями; 

• Управление персоналом; 

• Бюджетирование; 

ITIL: 

• Управление предоставлением услуг (доступность, 

непрерывность, уровень обслуживания…); 

• Поддержка ИТ-сервисов (инциденты, проблемы, 

управление конфигурацией, изменениями…); 

• Управление безопасностью. 
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Архитектура ИС  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ 

Бизнес-приложения 

УПРАВЛЕНИЕ 

ITIL/ITSM, COBIT, ISO 9000… 

Информационная инфраструктура 



ИС 

ИТ 
Бизнес-

Приложения 
Управление 

Почта Аппаратура 

 

ПО  

Телеком/ 

Интернет 

Данные 

Карты 

Расписания 

Банкинг 

Call-Center 

Маркетинг 

Биллинг 

Взаимоотношен

ием с клиентом 

Пример архитектуры: мобильный 
телефон – как информационная система 



Архитектура предприятия 

• Не следует забывать о том, что ИС встраивается в 

реально существующую систему производства товаров 

или услуг - архитектура ИС находится внутри общей  

архитектуры предприятия или организации, 

содержащей свои составляющие: 

 Описание бизнеса 

 Структура управления 

 Описание необходимых бизнес-приложений 

 Информационное обеспечение 

 Архитектуру технологической инфраструктуры (ИТ) 

 Состав вспомогательного обеспечения 
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Пример: экономический факультет 
МГУ 
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Стратегия (Vision) 

Бизнес-приложения 

Архитектура ИТ 

    Модель бизнеса 

Оргструктура 

Подготовка квалифицированных 

экономистов, менеджеров 

Деканат, уч.части, советы, кафедры, учебные 

группы, ИТ-служба,уч.-вспомог. структуры 

Расписание, личный кабинет, онэкон, 

антиплагиат, электронная библиотека... 

Учебный план, рабочие программы, регламенты, списки 

групп, аудиторий, преподавателей, каледарь 

Бакалавриат, магистратура, аспирантура, 

ДПО, научная работа… 

Описание информационной инфраструктуры: 

сервера, базы данных, система коммуникации 

Информационная модель 



Факультет как паззл 

Зачем архитектура? 

ИБС 

Большое число 
преподавателей  

Учет 
нагрузки 

студентов 

Электрон. 
обработка 

самост. 
работ 

Большое 
число 

студентов 

Меняющийся 
набор курсов 

Учет 
использования 
инф ресурсов. 

Расчет оплаты 
преподавателя 

Длительный 
цикл 

подготовки 

Широкая 
линейка курсов 

Учет загрузки 
аудиторий 

Мало 
уровней 

управления 

Учет нагрузки 
преподавателя 

Дистанционный 
доступ 

Составление 
расписания 

Подготовка 
ведомостей 



Следствия: 

• Улучшение за счет изменения только одного 

блока часто оказывается бессмысленным 

• Для управления качеством подготовки студентов 

нужно иметь целостную картину бизнес-модели 

факультета. 

• Эта картина включает элементы как ИТ, так и 

«чисто» организационные и/или 

предпринимательские 

• Менять те и другие элементы нужно совместно 

• Организационные практики более консервативны,  

чем инженерные решения 

Зачем? 
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ИНФОРМАЦИЯ 

ИС = информация + система. 
 

Норберт Винер: 

«Информация – это обозначение содержания, 

полученного из внешнего мира в процессе нашего 

приспособления к нему и приспособления к нему 

наших чувств». 

«Информация есть информация, а не материя и 

не энергия». 
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Информация 

• Данные – это фиксированные сведения о 
событиях и явлениях.  

• Информация - это обработанные данные, 
представленные в виде,  

 пригодном для принятия получателем 
решений.  

• Знания – обработанная информация, 
используемая и ранее  

 использованная для принятия решений 

 



Информация 

 Формы существования данных, информации и 

знаний: 

 данные – таблицы, изображения, деревья… 

музыка 

 информация – аналитические отчеты, 

экспертные оценки, политические 

высказывания…музыка 

 знания – научные труды и учебники, дипломы, 

сертификаты, стандарты, законы, квалификация, 

опыт,… музыка 
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Информация 

• Период существования: 

 данных – произвольный; 

 информации – определенный; 

 знаний - ?  
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Информация 

• Структурированные и 

неструктурированные данные, 

информация и знания. 

• Структурированные, 

полуструктурированные и 

неструктурированные задачи. 
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Информация 



 
 Свойства данных.   

 
• Репрезентативность  (или представительность), означает 

способность собранных данных адекватно отобразить 

свойства описываемого ими явления. (Право выборки 

представлять генеральную совокупность) 

• Точность.  

• Достоверность – это способность представлять 

описываемые объекты с заданной по условиям решаемой 

задачи точностью. 

• Надежность - когда погрешность полностью 

определяется факторами, степень влияния которых 

можно оценить (как, например, точность данных) 
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Свойства информации. 

 
• Актуальность   

• Своевременность 

• Достоверность 
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Свойства знаний. 

• Неформальные (intangible) знания – это, прежде 

всего, знания и опыт квалифицированных 

специалистов, их интуиция, умение работать в 

группе, корпоративная культура. 

• Таким образом, формальные (tangible)  знания 

существуют в виде томов документов, учебников 

и монографий с описанием методов решения 

задач, дипломов об окончании вуза, 

сертификатов о прохождении обучения и т.п. 
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Свойства знаний. 

• Знания могут существовать в виде: 

• предметном или конкретном, использующем 
информацию из конкретной области – это методики 
принятия решений для конкретно поставленной задачи - 
НАВЫКИ 

• концептуальном или обобщающем,  использующем 
информацию из многих областей и определяющем, как 
извлекать знания из информации – это методологии 
(принципы кораблестроения, землеведения, управления 
компаниями…) - УМЕНИЯ; 

• метазнаний – знаний о знаниях – дающих способность 
генерировать новые знания – НАУКА – собственно 
ЗНАНИЯ. 



Семиотика 

• Как оценить количество информации? 

• Семиотика - это наука, изучающая 

свойства знаковых систем. 
• Семиотика: 

 информации, культуры, человека, ……. 
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Семиотика информации 

• Семиотика информации – объективные и 

субъективные метрики. 

 

Синтаксис 

 

Семантика 

 

Прагматика 

 

 

 

 

 



У.Росс Эшби 

• «Самым фундаментальным понятием 

кибернетики является «различие», 

означающее, что либо две вещи ощутимо 

различны, либо одна вещь изменилась с 

течением времени».  

Введение в кибернетику. М., 1959 

 

Измерить изменение свойства, чтобы оценить  

новое состояние сущности . 
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Количество информации: Формула Шеннона 
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)()()( 





HHI 

Количество информации          ,  содержащееся в 

сообщении β об объекте α:  

 

)(I

Где H(α) – энтропия объекта α.   

Hβ(α) - энтропия объекта α после получения 

сообщения β.   



Количество информации: Формула Шеннона 
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Энтропия по К.Шеннону 

Где k – число состояний i системы α, 

Pi – вероятность нахождения системы в состоянии i. 
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Энтропия по К.Шеннону 

Степень неопределенности H(α) зависит от числа состояний k: H = f(k). 

f(1) = 0. f(p) > f(q), p>q. 

Сложный опыт: α имеет p равновероятных исходов и β – q.  αβ: f(pq) = f(p) + f(q) 

Всем перечисленным свойствам отвечает функция log k. 



Формула Шеннона 

• Max H(α) достигается при  

Максимальная неопределенность характеризуется 

наличием множества равновероятных исходов – 

чем больше исходов – тем выше 

неопределенность 
• Энтропия алфавита русского языка  

 H(α) = 5 

• Энтропия полного набора арабских цифр 

 H(β) = 3,3 

 H(αβ) - ? 
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Формула Шеннона 

• Откуда берутся байты? 

 

• Биты и диты. 

 

• Слово, его длина и производительность 

ИТ. 
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Семиотика информации: синтаксис 

• Синтаксическая мера информации - 

  дает физические характеристики 

информации – количество символов, вид 

носителя, способы доставки, защиты, 

стандарты хранения… 

Объѐм данных Vd 



Семиотика информации: семантика 

• Семантическая мера информации – 

 определяет смысл содержащейся в 

сообщении β информации. 

 

 Тезаурус – совокупность сведений, и 

связей между ними, которыми 

располагает получатель информации.  
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Семиотика информации: семантика 

 

 

 

        Iυ 

 
 

                       S1                            S2 

 

Примеры: Об оптимальном тезаурусе, архитектуре, специалисте. 

 

Iβ 

Si opt 
 

 

 

S 

Iβ = Sβ(α) – S (α) 
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Семиотика информации: Прагматика 

• Прагматическая мера информации – 

 дает ценностные характеристики 

информации, содержащейся в сообщении β. 

 

 Две метрики, оценивающие 

прагматическую меру информации – 

вероятностная и оптимизационная. 

 

 



Семиотика информации: Прагматика 

1. Вероятностная метрика: 

  Приращение вероятности достижения 

цели.  

    I = log (Р1/ Р0)  

Р0 – вероятность достижения цели до 

получения сообщения β; 

Р1 - вероятность достижения цели после 

получения сообщения β. 

 Кафедра экономической информатики ЭФ МГУ 50 



Семиотика информации: Прагматика 

2. Оптимизационная метрика формируется по 

оценке изменения целевой функции сделки, 

обусловленного получением информации 

 Iβ  = F(X) - Fβ(X) 

 

 F(X) - целевая функция сделки 

 Fβ(X) - целевая функция сделки после 

получения сообщения β. 

Пример: тендер на приобретение ИС, расчет ТСО. 
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Фестский диск (усл. – 1700 г. до н.э., Крит). 
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Выставлен в 

Археологическом 

музее Ираклиона 

(Крит, Греция). 

Диаметр 158—165 

мм. Википедия 



Пример – линейное письмо А 

• Находки на о.Крит 

• Принадлежат 

минойской культуре 

• По аналогии с 

линейным письмом Б 

может быть прочитано 

• Язык письма 

неизвестен, на сегодня 

он не поддается 

дешифровке 
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Информация 



Вопросы по примеру: 

• Содержится ли в имеющихся текстах 

письма А синтаксическая информация? 

• Что нужно сделать, чтобы информация 

приобрела семантическую ценность? 

• Какие знания для этого необходимы? 
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Информация 



Информация и ИС 

• В информационной систем ИТ обеспечивает обработку, 
хранение, передачу и удобное представление данных 
 Агрегирование, таблицы, графики, ГИС 

• Создание и обработку информации осуществляет 
пользователь во взаимодействии с ИТ 
 Аналитик, эксперт, менеджер 

• Для этого пользователь должен иметь надлежащий 
тезаурус 
 знание предметной области, технические знания, 

корпоративная культура 

• Информация приобретает ценность лишь при еѐ 
практическом использовании, часто это требует 
изменений в процедурах управления 
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ИС 



Семиотика информации 

• Контрольные вопросы: 

I. В каких единицах измеряется количество:  

i. синтаксической информации; 

ii.семантической информации; 

iii.прагматической информации? 

II. Какие семиотические меры информации 

являются объективными? 

Субъективными? 
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Документ. 

• Докуме́нт (от лат. documentum — «образец, 

свидетельство, доказательство») — материальный 

объект, содержащий информацию в зафиксированном 

виде и специально предназначенный для еѐ передачи во 

времени и пространстве. (Вики) 

• В узком смысле документ — облеченный в 

определенную форму информационный продукт, 

удостоверяющий наличие фактов определенного 

значения. (Удостоверение, счет, билет в кино…) 

• В широком смысле книга, скульптура, картина маслом, 

клавир оперы… - документы. 
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Документ 

• Документ – это фиксированный итог 

информационного процесса. 

• В случае, если формат этого итога соответствует 

принятым национальным, отраслевым или 

корпоративным стандартам, документ может 

быть юридическим или экономическим 

(финансовым). 

• Свободный формат представления более 

характеризует информационный документ 

(например, артефакт). 
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Структура экономического документа 

Экономический документ 

Общая часть Предметная часть Оформительская часть 

Показатели 

Реквизиты значения 

Название, 

Перечень 

общих 

реквизитов 

Атрибуты, придающие 

документу юридическую 

силу 

Реквизиты признака 

59 
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Общая часть 

Предметная часть 

Общая часть 



Документ. 

Кафедра экономической информатики ЭФ МГУ 61 

Оформительская часть 



Документ. 
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Документ. 

• Документ – это: 

 данные? 

 информация? 

 знания? 
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Жизненный цикл (ЖЦ) документа 

1. Принимается решение о создании: определяется 

адресат, содержание, формат, статус… 

2. Создание согласно формату и статусу. 

3. Верификация: визирование, подпись, печать,… 

4. Отправка согласно формату и статусу. 

5. Получение адресатом: регистрация, определение 

статуса и формата ответа … 

6. Использование адресатом для принятия решения по 

сути (исполнить, проигнорировать, подождать…) и 

ответа. 

7. Архивирование. 
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Документооборот 

• ЖЦ документа – это, по сути – документооборот, 

который можно автоматизировать.  

 

• Документооборот – это структурированный 

процесс, моделирующий жизненный цикл 

документа. 

 

• Документооборот и управление контентом. 
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Управление контентом 

• Для обеспечения информационных 

процессов корпорации применяются также 

специальные ИС: ECM – Enterprise Content 

Management, позволяющие работать как с 

традиционными документами, так и с 

неструктурированной (аудио-, видео-) 

информацией. 

• IBM Lotus Web Content Management, 1C-

Битрикс, Microsoft SharePoint Server 2010 
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Общие свойства информации 

• Для информации характерны  

• ВСЕГДА И ВЕЗДЕ: 

Асимметрия 

Неполнота  

 

Риск – неопределенность – риск - … 

 
 



Причины неполноты информации 
 

Статистически: 

• Полные сведения об объекте и явлении 

содержатся в генеральной совокупности, 

представляющей эти объект или явление. 

Экономическому агенту доступна лишь 

выборка из генеральной совокупности. 



Причины неполноты информации 
 

Содержательно: 

• неполнота информации об объекте сделки, 

об осуществлении сделки и о ее 

возможных последствиях объясняется 

многими причинами, в частности:  
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Причины неполноты информации 

• «Информационное (электронное) трение» 
коэффициент «электронного трения» описывает и количественно определяет факторы, 
тормозящие развитие информационных процессов и, в частности - интернет-
экономики. Он позволяет измерить препятствия, степень доступности и 
сотрудничества в Интернете как для частных лиц, так и для коммерческих компаний в 
разрезе четырех компонентов: инфраструктура, экономика, человек и информация. 
Источник: “Смазать шестеренки интернет-экономики” — отчет Boston Consulting 
Group, подготовленный по заказу ICANN. 24 января 2014 г. 

• «Ограниченная рациональность» (Герберт 
Саймон «Модель моей жизни») - «мощности» 
человека по обработке информации ограничены 

• Оппортунистическое поведение - направлено на 
достижение собственных целей экономического агента и 
не ограничено соображениями морали 

Неопределѐнность 



Следствия неполноты информации 

• Неполнота информации – порождает 
рыночную неопределенность.  

Рыночная неопределенность - есть обязательное 
условие принятия экономических решений. 

• Экономические субъекты вынуждены принимать 
решения в условиях, изменение которых трудно 
предугадать, а вероятность нельзя оценить.  

• Поскольку неполнота информации 
существует всегда, то рыночная 
неопределенность в принципе неустранима. 
Ее можно уменьшить, но не исключить.  

 



Следствия неполноты информации 

• Рыночная неопределенность есть всегда: 

любой процесс характеризуется разной 

степенью ее проявления. 

• Неопределѐнность порождает класс людей 

– предпринимателей - профессионально с 

ней работающих. Их вознаграждение – 

прибыль. 
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Следствия неполноты рыночной 
информации 

• Во-первых, она порождает транзакционные 
издержки.  

• Во-вторых, она препятствует принятию 
оптимальных решений.  

• В-третьих, из-за рыночной неопределенности 
экономические субъекты оказываются в неравных 
условиях при принятии решений (асимметрия).  

• В-четвертых, она влияет на характер поведения 
фирм: чем выше рыночная неопределенность, тем 
больше склонность фирм к кооперативным 
стратегиям поведения (перестрахование).  

 



Асимметрия рыночной информации 

• Доступная информация неравномерно 
распределена среди участников рыночной 
сделки. Продавец более осведомлен о 
продукте, чем покупатель. Но покупатель 
знает, какую максимальную цену он готов 
заплатить за благо, а продавцу это неведомо. 
Продавец знает, по какой минимальной цене 
он готов продать продукт, а это неизвестно 
покупателю. Разная степень 
осведомленности агентов рынка 
называется асимметрией информации.  



Асимметрия рыночной информации 

• Значение асимметричной информации о качестве 
товара впервые было проанализировано Джорджем 
Акерлофом на примере рынка подержанных 
автомобилей («лимонов»).  

• Основные выводы этой модели включают в себя 
рынки страхования, кредита, труда и многие другие. 

• Джордж Акерлоф, Джозеф Стиглиц и Майкл Спенс 
получили нобелевскую премию «за  анализ рынков с 
несимметричной информацией» в 2001 г. 

 



Асимметрия рыночной информации 

• Асимметрия информации создает условия, 

благоприятствующие злоупотреблению 

одним из участников сделки 

недостаточной информированностью 

контрагента.  

• Это - в отличие от собственно неполноты - 

ведет к резкому снижению общественного 

благосостояния. Пример: Сорос в UK 

1992.  



Неопределенность и асимметрия: 
позитив и негатив. 

• Позитив и негатив неопределенности 
обсуждать некорректно: это объективная 
реальность, одна из координат модели 
мира (в том числе и экономического) 
подобная времени. Присутствует всегда и 
от каждого агента зависит насколько 
успешно он может взаимодействовать с 
неопределенностью или распорядиться 
своим временем. 



Неопределенность и асимметрия: 
позитив и негатив. 

• Асимметрия: негатив в создании 

условий для злоупотреблений. 

Позитив – в мотивации агентов к 

рыночной активности: каждый из 

участников сделки (risk averse – 

neutral - loving) надеется на 

получение выгоды. 



Пример риска и неопределенности 

• Экономический кризис: 

  ситуация выглядит управляемой до тех 

пор, пока существуют оцениваемые риски 

невозврата ипотечных или 

межбанковских кредитов. Но, когда 

возникает недоверие между 

экономическими агентами, обсуждение 

рисков становится невозможным и 

ситуация становится неопределенной. 
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Как можно повлиять на 
неопределенность? 

• По определению Ф. Найта, риск является измеримой 

неопределенностью. Одним из главных источников 

снижения неопределенности Ф. Найт считает 

совершенствование производственных процессов, 

методов организации и т.д., отмечая при этом, что 

степень предсказуемости возрастает в том случае, если 

новые знания возникают в результате целенаправленных 

размышлений, исследований и экспериментов. 

 

• Фрэнк Хейнеман Найт. Риск, неопределенность и 

прибыль. – М.: Дело, 2003.  
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Как можно повлиять на 
неопределенность? 

Транзакционные издержки 

• Транзакция – любой акт хозяйственной 
деятельности. 

• Транзакционные издержки – издержки, 

связанные с информационным обеспсечением 

транзакций (Кеннет Эрроу, Клаудио Сиборра): 
• Затраты на поиск подходящего для сделки варианта. 

• Затраты на подготовку контракта, включающей проведение переговоров, консультаций со 

специалистами, юристами и т.п. – вплоть до подписания контракта. 

• Затраты на выполнение контракта: урегулирование отклонений от условий контракта, введение в 

действие санкций за нарушение условий контракта и т.п. 

• Затраты на поддержание контракта: управление выполнением всех этапов сделки 

предусмотренных контрактом, обеспечение плавного перехода от одного этапа к следующему 

вплоть до полного выполнения всех пунктов контракта. 

  

 

Т-издержки 



Транзакционные издержки 

• Энтропия и транзакционные издержки: 

 

• Транзакционные издержки уменьшают 

энтропию - меру неопределенности 

сделки. 

• А информационные системы 

сокращают транзакционные издержки. 
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Как можно повлиять на 
асимметрию? 

• В преодолении асимметрии информации 

между субъектами экономических 

отношений большую роль играет 

государство, устанавливающее системы 

лицензирования, квалификационных 

тестов и контроля, преследующее 

мошенничество и лживую рекламу.      
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Асимметрия и неопределенность 

• Влиять на уровень неопределенности можно 

экономическими способами: увеличивая 

транзакционные издержки. 

• Влиять на уровень асимметрии можно 

юридически, вводя ответственность за 

искажение информации и норматив 

обязательного страхования сделки. 
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 Ноосфера – среда взаимодействия 
общества и природы. В.И.Вернадский. 

• Неопределенность – важная (может – 

главная?) составляющая мировой ноосферы. Она 

порождает  

 религии,  

 предпринимательство,  

 науки, 

 любовь, 

 … 
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Свойства информации, которые могут 
удивлять 

• Спрос не рождает предложения. 

• Информационный ресурс неисчерпаем. 

• Растущие потребительские свойства 

информационного продукта не 

сопровождаются соответствующим ростом 

его цены. 

• Многие информационные продукты 

(услуги) на мировой сети (в интернете) 

предоставляются БЕСПЛАТНО! 
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Информация и приоритеты. 

• Информация – важнее денег. 

• Но есть вещи поважнее информации: 

ВЕРА 

НАДЕЖДА 

ЛЮБОВЬ 
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Выводы. 

1. Компонентами информационных бизнес-систем 
являются информационные технологии, бизнес-
приложения и управление ресурсами. 

2. Анализ информации можно вести, представляя ее, как 
данные, информацию и знание. 

3. Семиотический подход позволяет получать 
объективные и субъективные оценки количества 
информации. 

4. Асимметрия и неопределенность – имманентные 
свойства предпринимательской деятельности. 

5. Информационные бизнес-системы могут уменьшать 
неопределенность в процессах подготовки и принятия 
экономических решений. 

 

 



Спасибо за внимание! 

Вставьте 

картинку 

         

          Мауритц Эшер, 1898-1972, Голландский математик и график 


