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ГЛАВА 2. ЦИФРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

§ 1. Формы представления цифровой информации 

Воспринимать информацию могут не только люди, но и живот-

ные и растения. Однако, в отличие от людей, восприятие информа-

ции животными и растениями имеет свои особенности. Например, 

слоны способны воспринимать звуки, которые не слышит человек, 

у собак лучше всего развито обоняние, у летучих мышей – слух, а 

растения могут получать информацию с помощью корней и листьев. 

Несмотря на эти особенности, в живой природе, так же как и в мире 

людей, информация играет важную роль в обеспечении жизненных 

процессов. Воспринимаемую с помощью органов чувств информа-

цию человек стремится выразить так, чтобы она была понятна дру-

гим. Одну и ту же информацию, в зависимости от цели деятельно-

сти, можно выразить разными способами и представить в разной 

форме. 

По способу восприятия информации человеком можно выде-

лить визуальную (зрительную), аудиальную (звуковую), обонятель-

ную (запахи), вкусовую, тактильную (осязательную), вестибулярную 

и мышечную информацию (рис. 5). 

Визуальную информацию люди воспринимают с помощью 

глаз. Человек может увидеть объект или явление, букву или цифру, 

картину или фильм, схему или карту, жест или танец.  

Аудиальную информацию люди воспринимают с помощью 

ушей. Человек может услышать произвольные звуки, шум, музыку, 

пение и речь.  

Обонятельную информацию, или запахи, человек воспринима-

ет с помощью носа. Запах можно охарактеризовать как терпкий или 

пряный, приятный или неприятный, тяжелый или легкий.  
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Рис. 5. Виды информации по способу восприятия 

 

Вкусовую информацию человек воспринимает с помощью язы-

ка. Вкус может быть горький или сладкий, кислый или соленый.  

Тактильную информацию человек воспринимает кожей. При-

касаясь к предмету, можно определить его температуру (холодный 

или горячий) и вид поверхности (гладкая или шероховатая, мокрая 

или сухая).  

Вестибулярную информацию человек воспринимает с помо-

щью вестибулярного аппарата, который отслеживает положение те-

ла человека в трехмерном пространстве. Летя в самолете и не видя 

горизонта, человек может определить, куда и как он перемещается: 

вверх или вниз, вправо или влево, ускоренно или замедленно.  

Мышечную информацию люди воспринимают с помощью 

мышц. Закрыв глаза, человек не пронесет ложку с супом мимо свое-
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го рта, может дотронуться указательным пальцем до своего носа, 

сравнить массу гирь, одинаковых на ощупь. 

По форме представления принято выделять числовую, 

текстовую, графическую, звуковую и комбинированную ин-

формацию (рис. 6). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Виды информации  по форме представления 

 

Например, если человек хочет выучить слова песни наизусть, 

то, скорее всего, он запишет стихи с помощью букв. В этом случае 

информация будет представлена в текстовой форме. Запомнить 

мелодию песни позволит прослушивание этой песни в исполнении 

певца или музыканта. В этом случае информация будет представлена 

в звуковой форме. Образ, навеянный стихами или мелодией, можно 

изобразить в графической форме с помощью рисунка. 

Для того чтобы выяснить количество поклонников исполнителя 

песни, необходимо их подсчитать и результат представить в число-

вой форме. Каждая из этих форм представления информации имеет 
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свои особенности. Графическая информация наиболее доступна, так 

как сразу передает визуальный образ. 

С помощью текстовой и звуковой информации можно предста-

вить исчерпывающие разъяснения. Числовая информация дает воз-

можность проводить различные сравнения и вычисления. Поэтому 

чаще всего информацию представляют в комбинированной форме. 

Частным случаем комбинированной информации является 

мультимедийная информация, когда текстовая и числовая информа-

ция сочетается со звуковой и графической информацией, с видео-

изображением. 

 

  Практическое задание 

Укажите, в каком виде представлена информация в следующих 

примерах: 

Пример 

Вид информации 

Носители По способу 
восприятия 

По форме 
представления 

Задача по математике    

Письмо    

Картина    

Опера    

Радиопередача    

Телевизионная 
передача 

   

Аромат сирени    

Вкус лимона    

Желтый цвет    

 

Для представления информации человек использует различные 

знаки
2
. Один и тот же знак может иметь разный смысл. Если человек 

                                                            
2
 Знак – элемент конечного множества, который отличается от других элементов это-

го множества. 
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наделил знак смыслом, то этот знак называют символом
3
. 

Например, нарисованный овал может означать или букву «О», 

или цифру ноль, или химический элемент кислород, или геометри-

ческую фигуру. В нашем примере нарисованный овал – это знак. 

Буква, цифра и обозначение химического элемента являются симво-

лами. 

Для того чтобы понимать смысл информации, представленной 

с помощью символов, человеку необходимо знать не только симво-

лы, но и правила составления сообщений из этих символов. Другими 

словами, человеку необходимо знать язык
4
. Язык может быть разго-

ворным, языком рисунков, мимики и жестов, языком науки и искус-

ства. 

Выделяют естественные (разговорные) и искусственные языки 

(рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Виды языков 

 

Естественные языки исторически сложились в процессе раз-

вития человеческой цивилизации. К естественным языкам относятся 

                                                            
3
 Символ – знак, который обладает смыслом. 

4
 Совокупность символов и правил, с помощью которых создаются осмысленные со-

общения. 

Языки 

Естественные языки 
(исторически 

сложившиеся) 

Искусственные языки 
(специально 
созданные) 
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русский, английский, китайский и многие другие языки. В мире 

насчитывается более 10 тыс. разных языков, диалектов и наречий. 

Искусственные языки специально созданы для профессио-

нального применения в какой-либо области человеческой деятельно-

сти. Некоторые искусственные языки складывались в течение дли-

тельного исторического периода, например язык математических 

обозначений. С этой точки зрения они мало отличаются от есте-

ственных языков. Примерами искусственных языков являются эспе-

ранто, языки программирования, язык математики, язык химии, язык 

логики, язык флажков на флоте, язык дорожных знаков. 

Некоторые естественные языки имеют искусственно созданные 

алфавиты. Так, например, авторами русского языка являются Ки-

рилл и Мефодий. 

Представление информации с помощью определенного языка 

всегда связано с алфавитом. Алфавит
5
 содержит конечный набор 

символов, из которых можно составить как угодно много слов. Все 

символы в алфавите упорядочены. Количество символов в алфавите 

называют мощностью алфавита
6
. 

Например, текст может быть представлен с помощью букв рус-

ского или английского алфавита, а число – с помощью алфавита де-

сятичных цифр. В каждом из этих алфавитов буквы и цифры распо-

ложены в определенном порядке. Мощность русского алфа-

вита составляет 33 буквы, мощность английского алфави-

та – 26 букв, а мощность десятичного алфавита – 10 цифр. 

Представленную информацию можно преобразовать из одной 

последовательности знаков в другую, не задумываясь о смысле со-

общения. Такой процесс преобразования сообщения называется ко-

                                                            
5
 Алфавит – конечный и упорядоченный набор символов, используемых для пред-

ставления информации в помощью определенного языка.  
6
 Мощность алфавита – количество в нем символов. 
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дированием. Обратный процессом кодированию является процесс 

декодирования. Для того чтобы выполнить кодирование или декоди-

рование, необходимо знать правила перевода одних знаков в другие 

знаки. Другими словами, надо знать код
7
 или шифр. 

По мере развития средств появились различные способы коди-

рования информации.
8
 Например, кодирование с помощью азбуки 

(кода) Морзе (длительный сигнал – тире, короткий сигнал – точка, 

нет сигнала – пауза), с помощью двоичного кода (нет сигнала – 0, 

есть сигнал – 1). Кодирование используется для представления ин-

формации в такой форме, которая будет наиболее удобна для работы 

человека или технического устройства. 

Например, человеку удобно и привычно работать с десятичны-

ми числами, а компьютер настроен на работу с двоичными числами. 

Поэтому десятичное число, введенное с помощью клавиату-

ры компьютера, кодируется в двоичное число. При выводе 

числа на экран монитора происходит декодирование из дво-

ичного числа в десятичное число. 

С точки зрения ЭВМ текст состоит из отдельных символов. 

К числу символов принадлежат не только буквы (заглавные или 

строчные, латинские или русские), но и цифры, знаки препинания, 

спецсимволы типа =, (, & и т.п. и даже пробелы между словами. 

Обозначим основные положения кодирования информации: 

– множество символов, с помощью которых записывается 

текст, называется алфавитом; 

– число символов в алфавите – это его мощность; 

– формула определения количества информации: N = 2
b
, где 

                                                            
7
 Код – совокупность знаков и правил, предназначенных для преобразования одних 

знаков в другие.  
8
 Кодирование – процесс преобразования одной последовательности знаков в другую 

последовательность знаков. 
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N – мощность алфавита (количество символов); b – количество бит 

(информационный вес символа); 

– в алфавит мощностью 256 символов можно поместить прак-

тически все необходимые символы. Такой алфавит называет-

ся достаточным; 

– т.к. 256 = 2
8
, то вес 1 символа – 8 бит; 

– единице измерения 8 бит присвоили название 1 байт: 

1 байт = 8 бит; т.е. двоичный код каждого символа в компьютерном 

тексте занимает 1 байт памяти. 

Каким же образом текстовая информация представлена в памя-

ти компьютера? Тексты вводятся в память компьютера с помощью 

клавиатуры. На клавишах написаны привычные нам буквы, цифры, 

знаки препинания и другие символы. В оперативную память они по-

падают в двоичном коде. Это значит, что каждый символ представ-

ляется 8-миразрядным двоичным кодом. Кодирование заключается в 

том, что каждому символу ставится в соответствие уникальный де-

сятичный код от 0 до 255 или соответствующий ему двоичный код 

от 00000000 до 11111111. 

 

 

  

 

  

 

 

Рис. 8. Перенос сигнала с клавиатуры в оперативную память 

компьютера 

А 



 

87 

 

Таким образом, человек различает символы по их начертанию, 

а компьютер – по их коду. 

Удобство побайтового кодирования символов очевидно, по-

скольку байт – наименьшая адресуемая часть памяти и, следователь-

но, процессор может обратиться к каждому символу отдельно, вы-

полняя обработку текста. С другой стороны, 256 символов – это 

вполне достаточное количество для представления самой разнооб-

разной символьной информации. 

Теперь возникает вопрос, какой именно восьмиразрядный дво-

ичный код поставить в соответствие каждому символу. 

Понятно, что это дело условное, можно придумать 

множество способов кодировки. 

Все символы компьютерного алфавита пронумерованы от 0 до 

255. Каждому номеру соответствует восьмиразрядный двоичный код 

от 00000000 до 11111111. Этот код просто порядковый номер сим-

вола в двоичной системе счисления. 

Таблица, в которой всем символам компьютерного алфавита 

поставлены в соответствие порядковые номера, называется табли-

цей кодировки. Для разных типов ЭВМ используются различные 

таблицы кодировки. 

Международным стандартом для ПК стала таблица ASCII 

(Американский стандартный код для информационного обмена). 

Таблица кодов ASCII делится на две части. 

Международным стандартом является лишь первая половина 

таблицы, т.е. символы с номерами от 0 (00000000) до 127 (01111111). 
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Структура таблицы кодировки ASCII 

Порядковый 

номер 
Код Символ 

0 – 31 

 

00000000 – 00011111 

 

Символы с номерами от 0 до 31 принято называть 

управляющими.  

 Их функция – управление процессом вывода тек-

ста на экран или печать, подача звукового сигнала, 

разметка текста и т.п. 

32 – 127 

 

00100000 – 01111111 

 

Стандартная часть таблицы (английский). Сюда 

входят строчные и прописные буквы латинского 

алфавита, десятичные цифры, знаки препинания, 

всевозможные скобки, коммерческие и другие 

символы.  

 Символ 32 – пробел, т.е. пустая позиция в тексте.  

 Все остальные отражаются определенными зна-

ками. 

128 – 255 

 

10000000 – 11111111 

 

Альтернативная часть таблицы (русская).  

Вторая половина кодовой таблицы ASCII, называ-

емая кодовой страницей (128 кодов, начиная с 

10000000 и заканчивая 11111111), может иметь 

различные варианты, каждый вариант имеет свой 

номер.  

Кодовая страница в первую очередь используется 

для размещения национальных алфавитов, отлич-

ных от латинского. В русских национальных коди-

ровках в этой части таблицы размещаются симво-

лы русского алфавита. 

 

Необходимо обратить внимание на то, что в таблице кодировки 

буквы (прописные и строчные) располагаются в алфавитном порядке, 

а цифры упорядочены по возрастанию значений. Такое соблюдение 

лексикографического порядка в расположении символов называется 

принципом последовательного кодирования алфавита. 

Для букв русского алфавита также соблюдается принцип после-

довательного кодирования. 

К сожалению, в настоящее время существуют пять различных ко-

дировок кириллицы (КОИ8-Р, Windows, MS-DOS, Macintosh и ISO). Из-

за этого часто возникают проблемы с переносом русского текста с од-

ного компьютера на другой, из одной программной системы в другую. 
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Хронологически одним из первых стандартов кодирования рус-

ских букв на компьютерах был КОИ8 («Код обмена информацией, 

8-мибитный»). Эта кодировка применялась еще в 70-ые годы на ком-

пьютерах серии ЕС ЭВМ, а с середины 80-х стала использоваться в 

первых русифицированных версиях операционной системы UNIX. 

От начала 90-х годов, времени господства операционной си-

стемы MS DOS, остается кодировка CP866 («CP» означает «Code 

Page», «кодовая страница»). 

 

 Практическое задание 

1. В текстовом редакторе Word определить числовые коды не-
скольких символов: (в кодировке Windows): 

1) Запустить текстовый редактор Word командой Программы-
Microsoft Word. 

2) Ввести команду Вставка-Символ... На экране появится диало-
говая панель Символ. Центральную часть диалоговой панели занимает 
таблица символов. 

Для определения десятичного числового кода символа в кодиров-
ке Windows(CP1251) с помощью раскрывающегося списка из: выбрать 
тип кодировки кириллица (dec). 

В таблице символов выбрать символ (например, прописную букву 
«А»). В текстовом поле Код знака: появится десятичный числовой код 
символа (в данном случае 65). 
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3) Закодировать слово: Экономика 

2. В текстовом редакторе Блокнот ввести с помощью числовых 
кодов последовательность символов в кодировке MS-DOS: 

1) Запустить стандартное приложение Блокнот командой Про-
граммы-Стандартные-Блокнот. 

2) С помощью дополнительной цифровой клавиатуры при нажатой 
клавише {Alt} ввести число 224 и отпустить клавишу {Alt}, в документе 
появится символ «р». Повторить процедуру для числовых кодов от 225 
до 233, в документе появится последовательность из 12 символов 
«рстуфхцчшщ» в кодировке MS-DOS. 

3) Расшифровать заданные коды. Прочитать загадку и написать 
отгадку. 

– 87 105 110 100 111 119 115 

– 75 108 97 118 105 97 116 117 114 97 

– 133 163 174 32 162 165 232 160 238 226, 32 175 224 168 229 174 
164 239 32 162 32 227 173 235 173 168 165 133 163 174 32 167 160 164 
168 224 160 238 226 32 168 32 162 225 238 164 227 32 225 227 238 226, 
130 172 165 232 168 162 160 239 225 236 32 162 32 231 227 166 168 165 
32 164 165 171 160. 

 

 

Компьютеры фирмы Apple, работающие под управлением опе-

рационной системы Mac OS, используют свою собственную коди-

ровку Mac. 

Кроме того, Международная организация по стандар-

тизации (International Standards Organization, ISO) утвердила 

в качестве стандарта для русского языка еще одну кодиров-

ку под названием ISO 8859-5. 

Наиболее распространенной в настоящее время является коди-

ровка Microsoft Windows, обозначаемая сокращением CP1251. 
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С конца 90-х годов проблема стандартизации символьного ко-

дирования решается введением нового международного стандарта, 

который называется Unicode. Это 16-разрядная кодировка, т.е. в ней 

на каждый символ отводится 2 байта памяти. Конечно, при этом 

объем занимаемой памяти увеличивается в 2 раза. Но зато такая ко-

довая таблица допускает включение до 65536 символов. Полная спе-

цификация стандарта Unicode включает в себя все существующие, 

вымершие и искусственно созданные алфавиты мира, а также мно-

жество математических, музыкальных, химических и прочих симво-

лов. 

Иногда бывает так, что текст, состоящий из букв русского ал-

фавита, полученный с другого компьютера, невозможно прочитать – 

на экране монитора видна какая-то «абракадабра». Это происходит 

оттого, что на компьютерах применяется разная кодировка символов 

русского языка. 

 

§ 2. Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Процессы хранения, обработки и передачи информации явля-

ются основными информационными процессами. В разных сочета-

ниях они присутствуют в получении, поиске, защите, кодировании и 

других информационных процессах. Рассмотрим хранение, обработ-

ку и передачу информации на примере действий обычного пользова-

теля, которые работает с информацией при решении различных за-

дач. 

Начнем с описания действий пользователя по решению опреде-

ленной задачи в виде последовательности некоторых информацион-

ных процессов. Условия задачи пользователь получает от постанов-

щика задачи на каком-то бумажном или электронном носителе. По-

средством глаз происходит передача информации из этого носителя 

в собственную память пользователя, в которой информация закреп-
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ляется и сохраняется. 

Далее, в процессе решения задачи мозг пользователя выполня-

ет обработку информации. Полученный результат затем фиксирует-

ся в памяти пользователя. Передача результата – новой информа-

ции – происходит с помощью руки пользователя посредством записи 

на бумажном материале или в электронном носителе. Результат ре-

шения задачи закрепляется в бумажном документе или сохраняется 

в памяти электронного носителя. 

Таким образом, можно выделить процессы хранения информа-

ции (в памяти человека, на бумаге, диске, аудио- или видеокассете и 

т.п.), передачи информации (с помощью органов чувств, речи и дви-

гательной системы человека) и обработки информации (в клетках 

головного мозга человека). 

Информационные процессы взаимосвязаны. Например, обра-

ботка и передача информации невозможны без ее хранения, а для 

сохранения обработанной информации ее необходимо передать. Рас-

смотрим каждый информационный процесс более подробно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Взаимосвязь информационных процессов 

Обработка (с помощью головного мозга) 
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чувств) 

Хранение 
(на бумаге, диске, 

флэш-карте) 

Хранение 
(на бумаге, диске, 

флэш-карте) 

Информационная деятельность человека 
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Хранение информации является информационным 

процессом, в ходе которого информация остается неизмен-

ной во времени и пространстве. Хранение информации не может 

осуществляться без физического носителя. 

Носитель информации  физическая среда, непосредственно 

хранящая информацию. Носителем информации, или информацион-

ным носителем, может быть: 

– материальный предмет (камень, доска, бумага, магнитные и 

оптические диски); 

– вещество в различных состояниях (жидкость, газ, твердое тело); 

– волна различной природы (акустическая, электромагнитная, 

гравитационная). 

При этом выделяют два вида информационных носите-

лей: внутренние и внешние. Внутренние носители (например, биоло-

гическая память человека) обладают быстротой и оперативностью 

воспроизведения хранимой информации. Внешние носители 

(например, бумага, магнитные и оптические диски) более надежны, 

могут хранить большие объемы информации. Их используют для 

долговременного хранения информации. 

Информацию на внешних носителях необходимо хранить так, 

чтобы можно было ее найти и, по возможности, достаточно быстро. 

Для этого информацию упорядочивают по алфавиту, времени по-

ступления и другим параметрам. Внешние носители, собранные вме-

сте и предназначенные для длительного хранения упорядоченной 

информации, являются хранилищем информации. К числу хранилищ 

информации можно отнести различные библиотеки, архивы, в том 

числе и электронные. Количество информации, которое может быть 

размещено на информационном носителе, определяет информацион-

ную емкость носителя. Как и количество информации в сообщении, 
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информационная емкость носителя измеряется в битах. 

 

   Практическое задание 

Ответьте на вопросы: 

1. При выключении компьютера вся информация стирается: 

a) в оперативной памяти; 

b) на флэш-карте; 

c) на жестком диске; 

d) на CD-диске. 

 

2. К внешним запоминающим устройствам относится: 

a) процессор; 

b) жесткий диск; 

c) CD-диск; 

d) флэш-карта. 

 

3. Информационная емкость стандартных CD-дисков: 

a) 700 Мбайт; 

b) 700 Кбайт; 

c) 1 Мбайт; 

d) 1 Гб. 

 

4. Что из перечисленного не является носителем информации? 

a) книга; 

b) географическая карта; 

c) DVD-диск; 

d) звуковая плата. 
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5. Жесткий диск предназначен для: 

a) постоянного хранения информации, часто используемой при 
работе на компьютере; 

b) подключения периферийных устройств к магистрали; 

c) управления работой ЭВМ по заданной программе. 

 

6. К памяти компьютера не относится: 

a) жесткий диск; 

b) акустические колонки; 

c) DVD-диск; 

d) Flash-карта. 

 

7. Процессор обрабатывает информацию, представленную: 

a) в десятичной системе счисления; 

b) на английском языке; 

c) на русском языке; 

d) на машинном языке (в двоичном коде). 

 

 

Обработка информации является информационным процес-

сом, в ходе которого информация изменяется содержательно или по 

форме. Обработку информации осуществляет исполнитель по опре-

деленным правилам. Исполнителем может быть человек, коллектив, 

машина. Обрабатываемая информация хранится во внутренней па-

мяти исполнителя. В результате обработки информации исполните-

лем из исходной информации получается содержательно новая ин-

формация или информация, представленная в другой форме (рис. 9). 
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Рис. 9. Обработка информации 

 

Вернемся к рассмотренному выше примеру о пользователе, ре-

шающем поставленную перед ним задачу. Этот пользователь в дан-

ном примере являлся исполнителем, он получил исходную информа-

цию в виде условия задачи, обработал информацию в соответствии с 

определенными правилами (например, правилами решения 

математических задач) и получил новую информацию в виде 

искомого результата. В процессе обработки информация хра-

нилась в памяти пользователя, которая является внутренней 

памятью человека. 

При этом обработка информации может осуществляться путем: 

– математических вычислений, логических рассуждений 

(например, решение задачи); 

– исправления или добавления информации (например, исправ-

ление орфографических ошибок); 

– изменения формы представления информации (например, за-

мена текста графическим изображением); 

– кодирования информации (например, перевод текста с одного 

языка на другой); 

– упорядочения, структурирования информации (например, 

сортировка фамилий по алфавиту). 

 

Обработка  
информации  
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информация 
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Сам вид обрабатываемой информации может быть раз-

личным, и, соответственно, правила ее обработки тоже могут 

различаться. 

Автоматизировать процесс обработки информации можно 

лишь в том случае, когда эта информация представлена специаль-

ным образом, а правила ее обработки заранее четко определены. 

Передача информации является информационным процессом, 

в ходе которого информация переносится с одного информационно-

го носителя на другой. Процесс передачи информации, как и ее хра-

нение и обработка, также невозможен без носителя информации. 

Процесс передачи информации происходит между источником 

информации, который ее передает, и приемником информации, кото-

рый ее принимает. Например, книга является источником информа-

ции для читающего ее человека, а читающий книгу человек – при-

емником информации. Передача информации от источника к прием-

нику осуществляется по каналу связи (рис. 10). Каналом связи могут 

быть воздух, вода, металлические и оптоволоконные провода. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Передача информации 

 

Между источником и приемником информации может суще-

ствовать обратная связь. В ответ на полученную информацию при-
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емник может передавать информацию источнику. Если источник яв-

ляется одновременно и приемником информации, а приемник явля-

ется источником, то такой процесс передачи информации называет-

ся обменом информацией. 

В качестве примера рассмотрим устный ответ студента препо-

давателю на занятии. В этом случае источником информации явля-

ется студент, а приемником информации – преподаватель. Источник 

и приемник информации имеют носители информации – биологиче-

скую память. В процессе ответа студента преподавателю происходит 

передача информации из памяти студента в память преподавателя. 

Каналом связи между студентом и преподавателем является воздух, 

а процесс передачи информации осуществляется с помощью носите-

ля информации – акустической волны. Если преподаватель не только 

слушает, но и корректирует ответ студента, а студент учитывает за-

мечания преподавателя, то между преподавателем и студентом про-

исходит обмен информацией. 

Информация передается по каналу связи с определенной скоро-

стью, которая измеряется количеством передаваемой информации за 

единицу времени (бит/с). Реальная скорость передачи информации 

не может быть больше максимально возможной скорости пе-

редачи информации по данному каналу связи, которая назы-

вается пропускной способностью канала связи и зависит от 

его физических свойств. 

Скорость передачи информации – количество информации, 

передаваемое за единицу времени. Пропускная способность кана-

ла связи – максимально возможная скорость передачи информации 

по данному каналу связи. 

По каналу связи информация передается с помощью сигналов. 

Сигнал – это физический процесс, соответствующий какому-либо 

событию и служащий для передачи сообщения об этом событии по 
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каналу связи. Примерами сигналов являются взмахи флажками, ми-

гания ламп, запуски сигнальных ракет, телефонные звонки. 

Сигнал может передаваться также с помощью волн. Например, 

радиосигнал передается электромагнитной волной, а звуковой сиг-

нал – акустической волной. Преобразование сообщения в сигнал, ко-

торый может быть передан по каналу связи от источника к приемни-

ку информации, происходит посредством кодирования. Преобразо-

вание сигнала в сообщение, которое будет понятно приемнику ин-

формации, выполняется с помощью декодирования (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Передача сигналов 

 

Кодирование и декодирование может осуществляться как жи-

вым существом (например, человеком, животным), так и техниче-

ским устройством (например, компьютером, электронным перевод-

чиком). 
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При этом в процессе передачи информации возможны искаже-

ния или потери информации под воздействием помех, которые 

называются шумом. Шум возникает из-за плохого качества каналов 

связи или их незащищенности. 

Существуют разные способы защиты от шума, например тех-

ническая защита каналов связи или многократная передача инфор-

мации. Например, из-за шума улицы, доносящегося из открытого 

окна, студент может не расслышать часть передаваемой преподава-

телем звуковой информации. Для того чтобы студент услышал объ-

яснение преподавателя без искажений, можно заранее закрыть окно 

или попросить преподавателя повторить сказанное. 

 

Практическое задание 

1. Используя Сетевое окружение, зайдите на один из компьютеров 
и перенесите несколько файлов с расширениями jpg, txt, docx, xlsx в 
свою папку (локальные диски должны быть открыты для общего досту-
па: ПКМ – Общий доступ и безопасность). Папку под своей фамилией 
скопируйте и вставьте на любой из компьютеров на диск D. 

Для выполнения указанных выше операций необходимо: 

– запустить Сетевое окружение; 

– в сетевых задачах выбрать Отобразить компьютеры рабочей 
группы; 

– двойным щелчком щелкнуть по имени компьютера, на который 
вы хотите зайти; 

– найдя на чужом компьютере необходимые файлы, перенесите 
их в свою папку; 

– аналогично скопируйте свою папку и вставьте ее на любой из 
компьютеров. 

 

2. Используя программу Radmin, осуществите удаленное админи-
стрирование за любым из компьютеров, а также перенесите папку Мои 
рисунки с чужого ПК на свой (диск D), скопируйте любые три файла, 
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вставив в свою папку, и удалите два-три файла на чужом компьюте-
ре (doc, jpg). 

Для выполнения указанных выше операций необходимо: 

– запустить Radmin Viewer; 

– создать новое подключение; 

– прописать IP-адрес того компьютера, на котором хотите про-
смотреть информацию и обменяться информацией; настройка подклю-
чения завершена; 

– дважды щелкнуть по значку с соответствующим IP-адресом; 

– в появившемся диалоговом окне в стоке user Name прописать 
User, а в строке password – 123456; 

– нажав на ОК, вы управляете удаленно чужим компьютером (ин-
терфейс чужого ПК у вас перед глазами) – просматривайте информа-
цию, копируйте, переносите, удаляйте файлы и папки и т.д. 

 

 

Сигнал может быть непрерывным или дискретным. Непре-

рывный сигнал плавно меняет свои параметры во времени. Приме-

ром непрерывного сигнала являются изменения атмосферного дав-

ления, температуры воздуха, высоты солнца над горизонтом. Дис-

кретный сигнал скачкообразно меняет свои параметры и принимает 

конечное число значений в конечном числе моментов времени. Сиг-

налы, представленные в виде отдельных знаков, являются дискрет-

ными. Например, сигналы азбуки Морзе, сигналы, служащие для пе-

редачи текстовой и числовой информации, – это дискретные сигна-

лы. Поскольку каждому отдельному значению дискретного сигнала 

можно поставить в соответствие определенное число, то дискретные 

сигналы иногда называют цифровыми. 

Сигналы одного вида могут быть преобразованы в сигналы 

другого вида. Например, график функции (непрерывный сигнал) 

может быть представлен в виде таблицы отдельных значений (дис-
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кретный сигнал). И наоборот, зная значения функции для разных 

значений аргументов, можно построить график функции по точкам. 

Звучащую музыку, которая передается непрерывным сигналом, 

можно представить в виде дискретной нотной записи. И наоборот, 

по дискретным нотам можно сыграть непрерывное музыкальное 

произведение. Во многих случаях преобразования одного вида сиг-

нала в другой могут приводить к потере части информации. 

Существуют технические устройства, которые работают с не-

прерывными сигналами (например, ртутный термометр, микрофон, 

магнитофон), и технические устройства, работающие с дис-

кретными сигналами (например, проигрыватель для ком-

пакт-дисков, цифровой фотоаппарат, сотовый телефон). 

Компьютер может работать как с непрерывными, так и дискретными 

сигналами. 

 

§ 3. Навигация, интерпретация и оценка информации 

Информационная навигация – процесс вождения пользовате-

ля по логически связанным данным (информационной архитектуре). 

Навигация в информационной среде представляет собой про-

цесс целенаправленной ориентации в совокупности информацион-

ных систем, информационной инфраструктуры, других средств, 

обеспечивающих порождение, перемещение, хранение, обработку и 

представление информации, носителей информации, а также самой 

информации, обеспечивающий деятельность субъекта. 

Наиболее содержательным инструментом информационной 

навигации является интернет. WWW (World Wide Web) – самый по-

пулярный сервис на базе интернета, и в то же время самый молодой. 

Популярность WWW зарабатывает в основном на удобстве пред-

ставления информации, не сравнимой с другими сервисами. 
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WWW построена на технологии, в основу которой положен гипер-

текст (текст со ссылками). Разработка этой технологии в основном 

проводилась в Европейской лаборатории физики элементарных ча-

стиц (CERN) в Женеве. Сейчас можно говорить не о гипертекстовой, 

а о гипермедийной среде, т.е. сеть перестала быть текстовой, в ней 

появилось огромное количество графики, музыки и т.д. 

Сайты строятся по новым технологиям, например, Flash, не со-

держащий текста как такового. 

Перемещение от сайта к сайту или от страницы к страницы 

осуществляется с помощью гиперссылок. 

Для адресации в WWW используется URL (Uniform Resource 

Locator). В общем виде URL записывается как протокол: // адрес 

сервера (host domain): [порт]/путь/имя_файла. Основой информаци-

онной навигации является информационный поиск. 

Информационный поиск (ИП) (англ. information retrieval) – 

процесс поиска неструктурированной документальной информации, 

удовлетворяющей информационные потребности, и наука об этом 

поиске. 

Термин «информационный поиск» был впервые введѐн Кель-

вином Муэрсом в 1948 г. в его докторской диссертации, опублико-

ван и употребляется в литературе с 1950 г. 

Сначала системы автоматизированного ИП, или информацион-

но-поисковые системы (ИПС), использовались лишь для поиска 

научной информации и литературы. Многие университеты и пуб-

личные библиотеки стали использовать ИПС для обеспечения до-

ступа к книгам, журналам и другим документам. Широкое распро-

странение ИПС получили с появлением сети Интернет и развитием 

Всемирной паутины. У русскоязычных пользователей наибольшей 

популярностью пользуются поисковые системы Яндекс, Google. 
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Поиск информации представляет собой процесс выявления в 

некотором множестве документов (текстов) всех тех, которые по-

священы указанной теме (предмету), удовлетворяют заранее опреде-

ленному условию поиска (запросу) или содержат необходимые (со-

ответствующие информационной потребности) факты, сведения, 

данные. 

Процесс поиска включает последовательность операций, 

направленных на сбор, обработку и предоставление информации. 

В общем случае поиск информации состоит из четырех этапов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Процесс поиска информации 

 

Полнотекстовый поиск – поиск по всему содержимому доку-

мента. Пример полнотекстового поиска – любой интернет-

поисковик, например www.yandex.ru, www.google.com. Как правило, 

полнотекстовый поиск для ускорения поиска использует предвари-

тельно построенные индексы. Наиболее распространенной техноло-

гией для индексов полнотекстового поиска являются инвертирован-

1 этап 

определение (уточнение) информационной потребности  

и формулировка информационного запроса 

2 этап 

определение совокупности возможных держателей  

информационных массивов (источников) 

3 этап 

- извлечение информации из выявленных информационных  

массивов; 

- ознакомление с полученной информацией и оценка результатов 

поиска 
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ные индексы. 

Поиск по метаданным – это поиск по неким атрибутам доку-

мента, поддерживаемым системой – название документа, дата созда-

ния, размер, автор и т.д. Пример поиска по реквизитам – диалог по-

иска в файловой системе (например, MS Windows). 

Поиск изображений – поиск по содержанию изображения. По-

исковая система распознает содержание фотографии (загру-

жена пользователем или добавлен URL изображения). В ре-

зультатах поиска пользователь получает похожие изображе-

ния. Так работают поисковые системы: Polar Rose, Picollator и др. 

Методы поиска: 

Адресный поиск – процесс поиска документов по чисто фор-

мальным признакам, указанным в запросе. Для осуществления нуж-

ны следующие условия: 

1)  Наличие у документа точного адреса. 

2)  Обеспечение строгого порядка расположения документов в 

запоминающем устройстве или в хранилище системы. 

Адресами документов могут выступать адреса веб-серверов и 

веб-страниц и элементы библиографической записи и адреса хране-

ния документов в хранилище. 

Семантический поиск – процесс поиска документов по их со-

держанию. 

Условия: 

1)  Перевод содержания документов и запросов с естественного 

языка на информационно-поисковый язык и составление поисковых 

образов документа и запроса. 

2)  Составление поискового описания, в котором указывается 

дополнительное условие поиска. 
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Принципиальная разница между адресным и семантическим 

поисками состоит в том, что при адресном поиске документ рас-

сматривается как объект с точки зрения формы, а при семантическом 

поиске – с точки зрения содержания. 

При семантическом поиске находится множество документов 

без указания адресов. 

В этом принципиальное отличие каталогов и картотек. 

Библиотека – собрание библиографических записей без указа-

ния адресов. 

Документальный поиск – процесс поиска в хранилище ин-

формационно-поисковой системы первичных документов или в базе 

данных вторичных документов, соответствующих запросу пользова-

теля. 

Два вида документального поиска: 

1) Библиотечный, направленный на нахождение первичных до-

кументов. 

2)  Библиографический, направленный на нахождение сведений 

о документах, представленных в виде библиографических записей. 

Фактографический поиск – процесс поиска фактов, соответ-

ствующих информационному запросу. 

К фактографическим данным относятся сведения, извлеченные 

из документов, как первичных, так и вторичных, и получаемые 

непосредственно из источников их возникновения. 

Различают два вида: 

1)  Документально-фактографический, заключается в поиске в 

документах фрагментов текста, содержащих факты. 
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2)  Фактологический (описание фактов), предполагающий со-

здание новых фактографических описаний в процессе поиска путѐм 

логической переработки найденной фактографической информации. 

 

 

  Практическое задание 

Найти, что такое «цифровая экономика». Порядок выполнения: 

– запустить обозреватель MS Internet Explorer; 

– в адресной строке набрать адрес поискового WWW-сервера; 

– открыть новое окно браузера, выполнив последовательность 
команд в главном меню Файл – Создать – Окно или использовав соче-
тание клавиш Ctrl+N; 

– повторить предыдущий пункт не менее четырех раз. В разные 
окна браузера загрузите главные страницы поисковых машин; 

– сравнить интерфейсы поисковых WWW-серверов. 

Для оптимальной и быстрой работы с поисковыми системами су-
ществуют определенные правила написания запросов. Подробный пе-
речень для конкретного поискового сервера можно, как правило, найти 
на самом сервере по ссылкам Помощь, Подсказка, Правила составле-
ния запроса и т.п.; 

– с помощью справочных систем познакомьтесь с основными 
средствами простого и расширенного поиска; 

– организуйте поиск, заполните таблицу и прокомментируйте ре-
зультаты поиска: 

Ключевая 
фраза 

Результаты поиска 

Yandex Google Rambler Апорт 

Цифровая 
экономика 

    

– дополните таблицу самостоятельно построенными запросами; 

– познакомьтесь с избранными документами и оцените их реле-
вантность (смысловое соответствие результатов поиска указанному за-
просу). Организуйте поиск интересующей вас информации и внесите 
результаты в таблицу; 
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– сравните результаты поиска (только первые блоки) всех серве-
ров и прокомментируйте их. 

Для многократного дублирования одного и того же запроса необ-
ходимо воспользоваться буфером обмена Windows. При анализе ин-
терфейса поисковых WWW-серверов обратите внимание не только на 
окна запросов и кнопку Пуск (Старт, Начать, Искать, Go и т.д.), но и на 
ссылки о помощи (Помощь, Help, Как искать, Как сформировать запрос 
и т.д.). 

 

 

Информационный поиск – большая междисциплинар-

ная область науки, стоящая на пересечении когнитивной 

психологии, информатики, информационного дизайна, линг-

вистики, семиотики, и библиотечного дела. 

Поиск информации – процесс выявления в массиве информа-

ции записей, удовлетворяющих заранее определенному условию по-

иска или запросу. 

ИП рассматривает поиск информации в документах, поиск са-

мих документов, извлечение метаданных из документов, поиск тек-

ста, изображений, видео и звука в локальных реляционных базах 

данных, в гипертекстовых базах данных таких, как интернет и ло-

кальные сети. 

Существует некоторая путаница, связанная с понятиями поиска 

данных, поиска документов, информационного поиска и текстового 

поиска. Тем не менее каждое из этих направлений исследования об-

ладает собственными методиками, практическими наработками и 

литературой. 

В настоящее время ИП – это бурно развивающаяся область 

науки, популярность которой обусловлена экспоненциальным ро-

стом объемов информации, в частности в сети Интернет. 
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Говоря о системах ИП, употребляют термины запрос и объект 

запроса. 

Запрос – это формализованный способ выражения информаци-

онных потребностей пользователем системы. Для выражения ин-

формационной потребности используется язык поисковых запросов, 

синтаксис варьируется от системы к системе. Кроме специального 

языка запросов, современные поисковые системы позволяют вво-

дить запрос на естественном языке. 

Объект запроса – это информационная сущность, которая хра-

нится в базе автоматизированной системы поиска. Несмотря на то, 

что наиболее распространенным объектом запроса является тексто-

вый документ, не существует никаких принципиальных ограниче-

ний. В частности, возможен поиск изображений, музыки и другой 

мультимедиа информации. Процесс занесения объектов поиска в 

ИПС называется индексацией. Далеко не всегда ИПС хранит точную 

копию объекта, нередко вместо неѐ хранится суррогат. 

Центральная задача ИП – помочь пользователю удовлетворить 

его информационную потребность. Так как описать информацион-

ные потребности пользователя технически непросто, они формули-

руются как некоторый запрос, представляющий собой набор ключе-

вых слов, характеризующий то, что ищет пользователь. 

Классическая задача ИП, с которой началось развитие этой об-

ласти, это поиск документов, удовлетворяющих запросу, в рамках 

некоторой статической коллекции документов. Но список задач ИП 

постоянно расширяется и теперь включает: 

– вопросы моделирования; 

– классификация документов; 

– фильтрация документов; 

– кластеризация документов; 
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– проектирование архитектур поисковых систем и пользова-

тельских интерфейсов; 

– извлечение информации, в частности аннотирования и рефе-

рирования документов; 

– языки запросов и др. 

Также перед движками ИП ставятся некоторые задачи по обра-

ботке естественных языков, что включает в себя морфологический 

анализ, разрешение лексической многозначности и так далее. 

После извлечения чистой информации из первичного необра-

ботанного материала можно перейти к ее оценке. Прежде 

всего нужно установить достоверность информации. Для 

определения этого следует учитывать источник, из которого 

она получена. Необходимо поставить перед собой такие вопросы: 

«Кто передал информацию?», «Показал ли себя данный источник 

достаточно надежным в прошлом?», «Могла ли быть добыта сооб-

щенная информация при данной обстановке?» 

Установив надежность источника, необходимо перейти к опре-

делению точности информации. При этом следует иметь в виду 

следующие моменты: 

1) Подтверждают ли полученную информацию другие источ-

ники? 

2) Совпадает ли полученная информация с имеющимися сведе-

ниями по данному вопросу? 

3) Не противоречит ли она уже установленным данным? 

4) В каком отношении она подкрепляет установленные данные? 

После этого информацию необходимо подвергнуть дальнейшей 

проверке постановкой следующих вопросов: 

1) В чем ее смысл? 
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2) Какое она имеет значение? 

3) Изменяет ли она значение ранее полученной информации? 

4) Повышает ли она значение имеющихся сведений? 

5) Способствует ли она разрешению вопросов, вызывающих 

сомнение? 

Существует много способов оценить насколько хорошо 

документы, найденные ИПС, соответствуют запросу. К со-

жалению, понятие степени соответствия запроса, или, дру-

гими словами, релевантности, является субъективным понятием, а 

степень соответствия зависит от конкретного человека, оцениваю-

щего результаты выполнения запроса. 

Точность (precision) определяется как отношение количества 

выданных в результате выполнения поиска релевантных докумен-

тов к общему числу найденных документов (релевантных и не ре-

левантных). 

Полнота (recall) – отношение числа найденных релевантных 

документов к общему числу релевантных документов в базе. 

Коэффициент информационного шума (Noise, Noise ratio, 

Noise coefficient) – количественная характеристика информационно-

го поиска, определяется путем деления количества выданных в ре-

зультате выполнения поиска нерелевантных документов на общее 

число выданных документов (релевантных и не релевантных). Дан-

ный показатель используется также для оценки качества информа-

ционно-поисковых систем. 
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 Практическое задание 

1. Осуществить поиск информации по запросу «цифровая грамот-

ность» в нескольких поисковых систем интернета: http://www. 

google.com; http://www.mail.ru; http://www.rambler.ru; http://www.nigma.ru; 

http://www.yandex.ru. 

2. Из полученных списков результатов выбрать следующую ин-

формацию: 

1) Общее количество найденных документов (Д). 

2) Количество релевантных документов различной ценности (РД). 

При определении количества релевантных документов должно 

быть использовано понятие «когнитивная релевантность», или «перти-

нентность». Количество релевантных документов оценивается при про-

смотре текста первых 10 найденных документов. При этом определяет-

ся ценность найденной информации (степень удовлетворения найден-

ном документом Ваших информационных потребностей). 

3. Для каждой поисковой системы определить коэффициент точ-

ности, полноты и информационного шума поиска. 

4. Определить лучшую поисковую систему интернета из исследу-

емых. 

 

Наряду с информационным поиском важное место в 

информационной навигации занимает информационная ар-

хитектура источников информации. Информационная архи-

тектура занимается принципами систематизации информации и 

навигации по ней с целью помочь пользователю более успешно 

находить и обрабатывать нужные данные. 

Информационная архитектура (ИА) – совокупность методов 

и приѐмов структурирования информации (знаний или данных). Ча-

ще всего термин «информационная архитектура»  применяется  в  
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вебразработке, но иногда он может быть применѐн, например, в кон-

тексте программирования. 

Встроенная навигация на сайте бывает трех типов: 

– глобальная навигация; 

– локальная навигация; 

– контекстная навигация. 

Глобальная навигация всегда поможет ответить на вопрос «Где 

я?». Локальная навигация подскажет «Что еще есть рядом?». Кон-

текстная навигация поможет найти «Что еще, имеющее отношении к 

информации на странице, можно узнать?». 

Классификация навигации по сайту: 

– меню; 

– строка пути; 

– вспомогательная навигация (стандартные иконки); 

– акцидентная навигация; 

– контекстная навигация; 

– межтекстовая навигация (гипертекст). 

Типы внутренней навигации: 

– иерархическая; 

– поисковая навигация; 

– фасетная навигация. 

Рубрикаторы: 

– страничный; 

– алфавитный рубрикатор; 
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– типовой или классовый рубрикатор; 

– параметрический рубрикатор; 

– тэговый рубрикатор. 

Информационная архитектура и навигация сайта связаны 

друг с другом. Главная цель успешной информационной архитек-

туры заключается в том, чтобы сделать продукты, услуги и ин-

формацию на сайте легкодоступными. А главная цель навигации 

по сайту – обеспечить выполнение пользователем различных за-

дач. Обе эти составляющие наиболее важны для позитивного 

пользовательского впечатления, и в конце концов они влияют на 

саму суть сайта. Когда пользователь не находит нужный ему кон-

тент на сайте, он уходит на другой. Слишком сложная и запутан-

ная навигация также приводит к ушедшим пользователям. 

Таким образом, в рамках веб-сайта информационная архитек-

тура – это правильная категоризация, маркировка, приоритезация 

и установление связей между контентом. Все это – для улучшения 

юзабилити (возможности использования или полезности) и легко-

сти нахождения информации. 

Категоризация. Пользователи склонны к тому, чтобы объ-

единять разную информацию по тем или иным критериям. Вот од-

ни из самых популярных: по дате и времени; по алфавиту; по раз-

меру; географически; социально; тематически; по целевой аудито-

рии; по задачам; по точкам зрения; по разным комбинациям из 

вышеперечисленного. 

Маркировка. Маркеры используются для идентификации 

чего-либо. Для этого также используют слово «классификация», 

что значит подбор подходящего слова для чего-либо. Текстовый 

маркер должен быть уникальным, а запутанные обозначения могут 

привести к тому, что пользователю придется прыгать по страни-
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цам вперед и назад, что, конечно, означает сложности с нахожде-

нием нужной информации. На любом сайте есть 3 типа маркеров, 

которые важны с токи зрения простоты нахождения нужного ма-

териала: маркеры файлов; маркеры контента; маркеры навигации . 

Маркировка должна быть максимально информативной, в то же 

время – навигационные маркеры обычно более короткие, чем кон-

тентные. Использование маркеров должно быть постоянным и 

одинаковым на всем сайте. 

Приоритезация. Важной частью информационной архитек-

туры является расположение контента. Информационная архитек-

тура старается поддерживать баланс между коммерческими биз-

нес-целями и нуждами/ожиданиями пользователей. Сотрудник, 

занимающийся информационной архитектурой, принимает реше-

ние: какое количество элементов разместить в категории или вы-

вести в фильтры. 

Установление связей. Информационная архитектура соеди-

няет контент между собой по признакам, которые имеют значение 

для пользователей. Контент можно соединить как при помощи 

навигационной системы сайта, так и с технологической точки зре-

ния, например, системы поиска. 

Таким образом, навигация веб сайтов (navigation) – набор эле-

ментов пользовательского интерфейса (UI, user interface), позволя-

ющий посетителю найти и получить конкретную информацию на 

веб-ресурсе, вступить в маркетинговую интеракцию, совершить 

конверсионное действие. Структура навигации сайта гораздо более 

глобальное понятие, выходящее далеко за рамки просто навигации 

сайта. 
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Рис. 13. Пример навигационных компонентов: 

1 – вспомогательная навигация; 2 – глобальная навигация; 3 – ука-

затель местоположения («хлебные крошки», breadcrumb trail; бук-

вально – «путь, помеченный рассыпанными хлебными 

крошками»); 4 – локальная навигация; 5 – ссылки по теме (в 

данном случае на статьи и сообщения); 6 – «толстый» футер. 

 

§ 4. Особенности информации в цифровой экономике 

Для полного понимания особенностей информации в цифровой 

экономике рассмотрим само понятие цифровизации. В настоящее 

время термин «цифровизация» используется в узком и широком 
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смысле. 

Под цифровизацией в узком смысле понимается преобразо-

вание информации в цифровую форму, которое в большинстве слу-

чаев ведет к снижению издержек, появлению новых возможностей 

и т.д. Большое число конкретных преобразований информации в 

цифровую форму приводит к таким существенным положительным 

последствиям, которые обусловливают применение термина цифро-

визации в широком смысле. 

Как переход к цифровой информации всех сторон экономиче-

ской и социальной жизни цифровизация из простого метода улуч-

шения разных частных сторон жизни превращается в драйвер миро-

вого общественного развития, обеспечивающий повышение эффек-

тивности экономики и улучшение качества жизни. 

Поэтому под цифровизацией в широком смысле понимается 

современный общемировой тренд развития экономики и общества, 

который основан на преобразовании информации в цифровую форму 

и приводит к повышению эффективности экономики и улучшению 

качества жизни. 

Цифровизацию в широком смысле можно рассматривать как 

тренд эффективного мирового развития только в том случае, если 

цифровая трансформация информации отвечает следующим требо-

ваниям: она охватывает производство, бизнес, науку, социальную 

сферу и обычную жизнь граждан; сопровождается лишь эффектив-

ным использованием ее результатов; ее результаты доступны поль-

зователям преобразованной информации; ее результатами пользуют-

ся не только специалисты, но и рядовые граждане; пользователи 

цифровой информации имеют навыки работы с ней. 

Цифровизация пришла на смену информатизации и компьюте-

ризации, когда речь шла в основном об использовании вычислитель-

ной техники, компьютеров и информационных технологий для ре-
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шения отдельных экономических задач. Большие возможности циф-

рового представления информации приводят к тому, что она (циф-

ровизация) формирует уже целостные технологические сре-

ды «обитания» (экосистемы, платформы), в рамках которых 

пользователь может создавать для себя нужное ему друже-

ственное окружение (технологическое, инструментальное, методи-

ческое, документальное, партнерское и т.п.) с тем, чтобы решать уже 

целые классы задач. 

Во второй половине XX века человечество вступило в эпоху 

глобальных перемен, оно перешло к своей следующей стадии разви-

тия – информационному обществу. Сегодня информация является 

ключевым фактором в экономике в качестве ресурса, услуг, товара, 

источника добавленной стоимости и занятости. 

На фоне проникновения и развития информационных процес-

сов в отраслях экономики постепенно начинают развиваться такие 

формы ведения хозяйственной деятельности, как интернет-

магазины, интернет-банки, платежные системы, появляться новые 

виды денежных знаков (виртуальные валюты), строиться целая от-

расль экономики – «цифровая экономика». 

При этом можно выделить расширенный подход к этому поня-

тию, согласно которому цифровая экономика – это хозяйственное 

производство, использующее цифровые технологии. Другими слова-

ми, современная цифровая экономика – это экономическая деятель-

ность, построенная на основе электронной коммерции, а также элек-

тронного денежного обмена. Как правило, под данными терминами 

подразумевают работу электронных сервисов, ориентированных на 

реализацию электронных товаров и услуг, зачастую с обменом элек-

тронными деньгами между участниками электронных сделок. 

Само понятие, а также и концептуальные основы современной 

«цифровой экономики» появились в конце прошлого века. 
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В 1995 году американский информатик Николас Негропонте пред-

ложил понимать «цифровую экономику» как некоторую форму пе-

рехода от движения атомов к движениям битов. Н. Негропонте гово-

рил, что материальные вещества, рассматриваемые в виде сырья и 

продуктов, имеют свои недостатки, такие как: физический вес про-

дукции, потребность в ресурсах для ее производства, в использова-

нии площадей для ее хранения, логистические издержки и пробле-

мы, связанные с транспортировкой товаров. 

При этом преимуществами цифровой экономики как «нового» 

вида экономики, по мнению Н. Негропонте, могли стать: отсутствие 

физического веса продукции, заменяемого информационным объе-

мом, более низкие затраты ресурсов на производство электронных 

товаров, в несколько раз меньшая площадь, занимаемая продукцией 

(как правило, электронными носителями), а также мгновенное гло-

бальное перемещение товаров через сеть Интернет. 

Вместе с тем к настоящему времени единого подхода к опреде-

лению сущности и границ цифровой экономики так и сложилось. 

Одни предпочитают говорить о цифровой экономике в узком 

смысле слова, отождествляя ее непосредственно с компьютерной 

индустрией и электронным бизнесом, таким, например, как извест-

ный всем AliExpress. 

Другая группа исследователей отождествляет цифровую эко-

номику с отдельной отраслью научных знаний, непосредственно 

связанной с экономической теорией функционирования информаци-

онного общества. 

Третьи воспринимают цифровую экономику как особый эконо-

мический уклад информационного общества, характерной чертой 

которого выступает преобладающая роль интеллектуального творче-

ского труда и информационных продуктов. 
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Современная цифровая экономика является продуктом разви-

тия информационного общества за последние тридцать – тридцать 

пять лет. Первым этапом развития цифровой экономики стало появ-

ление глобальной компьютерной сети Интернет. Начиная с начала 

1980-х годов сеть постоянно росла, увеличивая количество подклю-

ченных пользователей. 

Изначально интернет использовался для передачи электронной 

почты, но, расширяясь, сеть приобретала все большие возможности 

передачи данных. Эта тенденция не могла не затронуть существую-

щие отрасли экономики, и в 1994 году был открыт первый интернет-

магазин. Это послужило началом развития электронной торговли 

(электронной коммерции) в мире. 

Начиная с этого момента крупный бизнес начал инвестировать 

средства в развитие электронной коммерции. Параллельно этому в 

октябре 1994 года американский банк Stanford Federal Credit Union 

запустил первую в мире систему интернет-банкинга, позволяющую 

оплачивать счета за коммунальные услуги, интернет, телефон, со-

вершать платежи по кредитам и осуществлять переводы третьим ли-

цам, не отходя от своего персонального компьютера. Появление ин-

тернет-магазинов и систем интернет-банкинга, послужили перехо-

дом цифровой экономики к следующему этапу развития. 

Вторым этапом развития цифровой экономики стало массовое 

дуплицирование существующих в реальности хозяйствующих субъ-

ектов экономики (фирм, магазинов, торговых сетей, банков) в вирту-

альный мир. 

Основным процессом данного этапа развития цифровой эконо-

мики является процесс создания хозяйствующими субъектами элек-

тронных форм ведения бизнеса. За счет свободного доступа к техно-

логии Интернет все новые и новые формы хозяйственной деятельно-

сти открывают свои «онлайн»-представительства, получая тем са-
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мым дополнительный сбыт своей продукции, увеличивая при этом 

свою прибыль 

 

 

   Практическое задание 

1. Перейдите по ссылке https://digital.gov.ru/ru/activity/ на Офици-
альный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России). 

2. Изучите и проанализируйте приоритетные направления дея-
тельности Министерства. 

3. Заполните таблицу: 

Приоритетные 
направления 
деятельности 

Содержание 
деятельности 

Регулирующие 
нормативно-правовые 

документы 

   

   

   

 

 

Электронная составляющая массово начинает появлять-

ся практически во всех крупных формах хозяйственной дея-

тельности. За счет свободного доступа к технологии Интернет все 

новые и новые формы хозяйственной деятельности открывают свои 

«онлайн»-представительства, получая тем самым дополнительный 

сбыт своей продукции, увеличивая при этом свою прибыль. Появ-

ляются виртуальные банки, магазины, офисы, главной особенностью 

которых становится отсутствие физического отделения. 

На третьем этапе появляются виртуальные товары и электрон-

ные деньги. Под виртуальными товарами имеются в виду товары, 

которые можно приобрести в интернет-магазине в виде файлов, 

к примеру, это различное программное обеспечение, электронные 
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книги, компьютерные игры и т.д. Увеличение объемов продаж в 

электронной экономике повлекло за собой появление электронных 

денег. Под электронными деньгами понимают системы хранения и 

передачи как традиционных валют, так и негосударственных част-

ных валют. И таким образом цифровая экономика получила свою 

собственную, отличную от реальной экономики денежную систему, 

что позволило резко ускорить темпы ее роста. 

При этом цифровая экономика имеет отличительные особен-

ности от реальной экономики. 

Во-первых, цифровая экономика может существовать только в 

виртуальном мире, представляя собой набор электрических сигналов 

и данных, хранимых на различных носителях информации. 

Во-вторых, цифровая экономика остается зависимой от теле-

коммуникационных сетей и компьютерной техники. Данное отличие 

является ключевым между цифровой экономикой и реальной. При 

исчезновении телекоммуникационных сетей и компьютерной техни-

ки цифровая экономика становиться невозможна, так как на их базе 

и строятся все формы виртуальной хозяйственной деятельности. 

В-третьих, в основе цифровой экономики лежит непо-

средственное взаимодействие производителей и потребите-

лей. Развитие информационных и коммуникационных тех-

нологий позволяет «состыковать» производителя с каждым конеч-

ным потребителем. Оказывается возможным сократить длинные це-

почки посредников, в том числе и институциональных. 

В-четвертых, именно цифровая экономика позволяет персона-

лизировать производственные процессы, т.е. производить товары и 

оказывать услуги, которые отвечают требованиям и нуждам именно 

каждого конкретного клиента. 
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Обычно выделяют следующие три базовые составляющие циф-

ровой экономики: инфраструктура, включающая аппаратные сред-

ства, программное обеспечение, телекоммуникации и т.д.; электрон-

ные деловые операции, охватывающие бизнес-процесс, реализуемые 

через компьютерные сети в рамках виртуальных взаимодействий 

между субъектами виртуального рынка; электронная коммерция, 

подразумевающая поставку товаров с помощью интернета и пред-

ставляющая собой в настоящее время самый крупный сегмент циф-

ровой экономики. 

В соответствии с указанными составляющими для отслежива-

ния процесса формирования цифровой экономики применяются сле-

дующие показатели: оборот электронной торговли; количество ин-

тернет-магазинов; количество людей, использующих компьютеры; 

количество пользователей, имеющих доступ к интернету; уровень 

компьютерных навыков населения; объем инвестиций в телекомму-

никации и др. 

При этом цифровая экономика является сложноструктуриро-

ванным объектом исследования. В настоящее время выделяют сле-

дующие отрасли цифровой экономики: 

а) электронная торговля – новый вид без магазинной торговли, 

который осуществляется через интернет в виртуальных магазинах. 

Здесь покупатель общается с продавцом помощью компьютера и 

может выбрать себе товар по имеющимся каталогам. Предметом 

электронной торговли может быть практически любой продукт – то-

вар, услуга, недвижимость, банковский продукт и т.д. Сегодня ос-

новными товарами, приобретаемыми через интернет, являются про-

довольственные товары, промышленные товары, информационные 

продукты. Для покупателя ценность электронной торговли заключа-

ется в экономии времени на поиск и покупку нужного товара, для 

продавца – в потенциальной возможности охватить своей торговлей 

как можно большее количество покупателей; 
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б) электронные деньги – виртуальные денежные средства; элек-

тронный банкинг – технологии предоставления банковских услуг на 

основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным обра-

зом (то есть без его визита в банк), чаще всего с использованием 

компьютерных и телефонных сетей; электронные страховые услу-

ги – страховые услуги, которые можно заказать посредством сети 

Интернет; 

в) электронный маркетинг – комплекс мероприятий маркетинга 

компании, связанный с применением электронных средств. Объек-

том маркетинговой деятельности выступает информационно-

аналитическая и экспертно-исследовательская деятельность пред-

приятия (организации, компании) с использованием сетевых инфор-

мационных систем и технологий по: выбору конкурентной позиции 

на данном рынке; определению стратегий продвижения и распреде-

ления товара; выбору рекламной и ценовой политики с учетом всей 

совокупности факторов внешней и внутренней среды в условиях 

риска и неопределенности. 

В целом можно выделить два подхода к построению цифровой 

экономики: плановый и рыночный. На данный момент все стратегии 

стран в развитии цифровой экономики являются комбинацией этих 

двух подходов.  

Рыночный подход к построению цифровой экономики предпо-

лагает, что государство создает оптимальные условия, в первую оче-

редь благоприятную среду для функционирования цифровой эконо-

мики, чем стимулирует бизнес к переходу в этот новый сектор.  

Плановый подход к построению цифровой экономики предпо-

лагает поэтапное развитие инфраструктуры под руководством госу-

дарства и целенаправленное «заполнение» соответствующего секто-

ра различными экономическими субъектами. 
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Многие развитые страны, понимая неизбежность предстоящих 

изменений, начали осознанное движение в сторону развития цифро-

вой экономики. Первыми подобный курс приняли США и Китай, ко-

торые считаются неформальными лидерами цифровой гонки на се-

годняшний день. Вслед за ними соответствующие программы при-

няли Англия, страны Европейского Союза, Австралия и другие. При 

этом некоторые программы развития цифровой экономики таких 

стран, как США, Австрия, Австралия, Англия и т.д., делают акцент 

на социальных направлениях, например, таких, как «цифровая меди-

цина» и «умный город». Но пока реализация этих социальных про-

ектов все еще сталкивается со значительными трудностями. 

Рассмотрим разные подходы к развитию цифровой экономики 

на примере США и Китая, которые в целом избрали разные пути 

цифровизации экономики: США декларирует рыночный путь, в то 

время как Китай предпочел плановый. Сейчас именно США выгля-

дят наиболее продвинутыми с точки зрения создания благоприятной 

деловой и инновационной среды, они имеют самый развитый IT-

сектор. 

Стратегия для развития цифровой экономики США включает в 

себя следующие четыре основных пункта: создание условий разви-

тия цифровой экономики, то есть улучшается нормативно-правовая 

база; зарождение новых программно-аппаратных комплексов циф-

ровой экономики в наиболее подготовленных индустриях; конку-

рентная борьба среди программно-аппаратных комплексов и их по-

степенная интеграция; тиражирование наиболее удачных решений 

на всю экономику. 

Данная стратегия представляется лучшей для США. Она позво-

ляет стране обладать значительным экономическим и техно-

логическим преимуществом перед остальным миром, ис-

пользуя при этом минимальные затраты с точки зрения 

США. Также благодаря ей США может опереться на высокотехно-
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логичные транснациональные корпорации, такие как Google, 

FaceBook, Amazon, Intel и прочие. 

Однако у этой стратегии есть и очевидные недостатки, основ-

ным из которых является длительность процесса формирования 

«зрелой» цифровой экономики. 

В то же время Китай создает, хотя и иными методами, тоже 

значительные преимущества и благоприятные условия для развитии 

своей, национальной цифровой экономики. Эта страна выбрала пла-

новый путь развития цифровой экономики. 

Стратегия, декларируемая Китаем, содержит два почти не свя-

занных направления: цифровизация производства за счет внедрения 

промышленного интернета вещей; использование возможностей ин-

тернета для дальнейшего расширения рынков сбыта. 

При этом основными компонентами планового пути развития 

цифровой экономики Китая стали: тотальная цифровизация произ-

водства и логистики; разработка нормативно-правовой базы; цифро-

визация систем управления, создание цифровых платформ; интегра-

ция цифровых платформ и экосистем в единое пространство. 

Реализация такой программы, безусловно, принесет свои пло-

ды, такие как минимальные сроки построения технологической ба-

зы. Существенным недостатком являются большие финансовые за-

траты. 

Определенные меры по развитию цифровой экономики прини-

маются и в России. Так, определенная модернизация традиционных 

производственных отраслей и отраслей услуг, организации торгово-

закупочных процедур, смежных финансовых и логистических опера-

ций, изменение структуры потребления на фоне сквозного проникно-

вения информационных технологий и цифровизации экономических 

процессов создают основу для формирования новых рынков и новых 
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условий функционирования рынка, а также новых подходов к анали-

тике, прогнозированию и принятию управленческих решений. 

При этом формируемые в результате модернизации экономики 

«большие данные», наряду с технологиями их анализа, становятся 

одним из ведущих активов государства, бизнеса и гражданского об-

щества. Отсутствие физических границ в цифровом пространстве 

также открывает доступ к существенному массиву таких данных 

многочисленным участникам глобального экономического про-

странства. 

Разработка национальных программ развития экономики ново-

го поколения, включающая вопросы развития и внедрения техноло-

гий, анализа «больших данных» и прогнозирования, внедрения но-

вых способов управления, становится задачей стратегической важ-

ности не только в контексте социально-экономического благополу-

чия государств, но и как условие сохранения суверенитета на фоне 

глобализации и реализации программ цифрового развития другими 

участниками мирового рынка. 

При этом Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Страте-

гии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 20172030 годы» декларирует, что развитие цифровой экономики 

является стратегически важным вопросом для России в целом, опре-

деляющим ее конкурентоспособность на мировой арене. 

На заседании президиума Совета при Президенте России по 

стратегическому развитию и национальным проектам, которое про-

шло 24 декабря 2018 г., были утверждены паспорта целого ряда 

национальных проектов. В том числе и проекта «Цифровая эконо-

мика», по понятным причинам напрямую затрагивающего интересы 

отечественного ИТ-рынка. 

Всего на национальные проекты по всем направлениям страте-

гического развития, перечисленные в Указе № 204 Президента Рос-



 

128 

 

сии от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», бу-

дет выделено за всѐ время их реализации 25,7 трлн руб. 

Из них на «Цифровую экономику», без учѐта альтернативных ис-

точников финансирования, 1 трлн 634,9 млрд руб., т.е. около 15,7%. 

Целью национальной программы развития цифровой экономики 

провозглашается создание в России благоприятных организационных 

и нормативно-правовых условий для эффективного развития институ-

тов цифровой экономики при участии государства, национального 

бизнес-сообщества и гражданского общества и обеспечения быстрого 

роста национальной экономки за счет качественного изменения струк-

туры и системы управления национальными экономическими актива-

ми, достижения эффекта «российского экономического чуда» в усло-

виях формирования глобальной цифровой экосистемы. 

Также задекларированы основные задачи программы развития 

цифровой экономики, среди которых важнейшие: обеспечение тех-

нологического лидерства страны в условиях формирования глобаль-

ного цифрового пространства; формирование качественно новой 

структуры экономических активов, отвечающих экономическим 

приоритетам цифровой экономики; разработка новых подходов к ор-

ганизации производственных отраслей, отрасли торговли, сферы 

услуг, учитывающих достижения цифровой экономики и эффектив-

ных в условиях формирования и развития глобального цифрового 

пространства; утверждение принципов эффективного управления 

формируемыми и совершенствование управления существующими 

экономическими активами (ресурсами); создание условий для ак-

тивного участия национального бизнес-сообщества, в том числе в 

секторе ММСП, и гражданского населения в формировании про-

странства цифровой экономики за счет создания привлекательных 

организационных и нормативно-правовых условий и пространства 

доверия к цифровой среде; создание условий для повышения каче-
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ства жизни населения за счет изменения структуры и качества услуг 

социальной сферы и создания новых возможностей для предприни-

мательской и трудовой деятельности; обеспечение безопасности и 

суверенитета национального пространства цифровой экономики; 

обеспечение эффективного участия страны в процессах формирова-

ния глобальной экосистемы цифровой экономики и глобального 

цифрового пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Бюджет национального проекта «Цифровая экономика» 

 

При этом наиболее рациональным шагом для развития цифро-

вой экономики в России представляется создание ряда индустриаль-

ных цифровых платформ под руководством профильных мини-

стерств или госкорпораций, которые будут фокусировать усилия на 

ключевых направлениях: транспорт, телекоммуникации, энергетика, 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, 

ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

Нормативное регулирование 

цифровой среды 
1,7 

Информационная инфраструктура 772,4 

Кадры для цифровой экономики 143,1 

Информационная безопасность 30,2 

Цифровые технологии 451,8 

Цифровое государственное  

управление 
235,7 

1,7 

772,4 

143,1 30,2 

451,8 

235,7 
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обработка данных. Такие платформы создадут необходимый инфра-

структурный базис для максимально быстрого развития цифровой 

экономики и распространения сопутствующих технологий и позво-

лят в будущем построить единое цифровое пространство, объединя-

ющее все индустрии и отрасли. Такой подход будет способствовать 

значительному повышению прозрачности, управляемости и гибко-

сти экономики страны. 

Эта стратегия имеет как положительные качества, так и отри-

цательные. К достоинствам такого подхода в развитии цифровой 

экономики России относятся: ускоренное формирование инфра-

структуры; единое цифровое пространство, объединяющее все инду-

стрии и отрасли; простота обслуживания, развития и интеграции 

цифровых платформ и пр. К недостаткам относят: высокий риск 

цифровой монополизации многих секторов экономики, что приведет 

к устранению конкуренции, которая способствует установлению 

равновесной цены и улучшению качества товара или услуги. Также 

высок риск увеличения цифрового неравенства между индустриями. 

В целях управления развитием цифровой экономики 

настоящая Программа определяет цели и задачи в рамках 

пяти базовых направлений развития цифровой экономики в 

Российской Федерации на период до 2024 года. К ним относятся: 

нормативное регулирование, кадры и образование, формирование 

исследовательских компетенций и технических заделов, информа-

ционная инфраструктура, информационная безопасность. Основной 

целью направления, касающегося нормативного регулирования, яв-

ляется формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей 

благоприятный правовой режим для возникновения и развития со-

временных технологий, а также для осуществления экономической 

деятельности, связанной с их использованием (цифровой экономи-

ки). 

Учитывая необходимость нормативно-правовой регламентации 
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большинства мероприятий, при разработке и реализации концепций 

первоочередных, среднесрочных и комплексных мер по совершен-

ствованию правового регулирования цифровой экономики в рамках 

направления по нормативному регулированию необходимо в полной 

мере учитывать предложения по нормативно-правовому регулиро-

ванию иных базовых и прикладных направлений, что предполагает 

тесное взаимодействие создаваемых по каждому направлению цен-

тров компетенций с центром компетенций, обеспечивающим мони-

торинг и совершенствование правового регулирования цифровой 

экономики. 

Основной целью направления, касающегося формирования ис-

следовательских компетенций и технологических заделов, является 

создание системы поддержки поисковых, прикладных исследований 

в области цифровой экономики (исследовательской инфраструктуры 

цифровых платформ), обеспечивающей технологическую независи-

мость по каждому из направлений сквозных цифровых технологий, 

конкурентоспособных на глобальном уровне, и национальную без-

опасность. 

Вместе с тем развитию цифровой экономики России сегодня 

препятствуют новые вызовы и угрозы, прежде всего: проблема 

обеспечения прав человека в цифровом мире, в том числе при иден-

тификации (соотнесении человека с его цифровым образом), со-

хранности цифровых данных пользователя, а также проблема обес-

печения доверия граждан к цифровой среде; угрозы личности, биз-

несу и государству, связанные с тенденциями к построению слож-

ных иерархических информационно-телекоммуникационных систем, 

широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хра-

нилища данных, а также разнородные технологии связи и оконечные 

устройства; наращивание возможностей внешнего информационно-

технического воздействия на информационную инфраструктуру, 

в том числе на критическую информационную инфраструктуру; рост 
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масштабов компьютерной преступности, в том числе международ-

ной; отставание от ведущих иностранных государств в развитии 

конкурентоспособных информационных технологий; зависимость 

социально-экономического развития от экспортной политики ино-

странных государств; недостаточная эффективность научных иссле-

дований, связанных с созданием перспективных информационных 

технологий, низкий уровень внедрения отечественных разработок, а 

также недостаточный уровень кадрового обеспечения в области ин-

формационной безопасности. 

При этом конечной целью направления, касающегося инфор-

мационной безопасности, является достижение состояния защищен-

ности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое разви-

тие страны в условиях цифровой экономики. 

Таким образом, эффективное развитие рынков в цифровой эко-

номике возможно только при наличии развитых технологий, поэто-

му правительство РФ сфокусировано на двух базовых направлениях. 

Первое – институты, где будут создаваться условия для развития 

цифровой экономики: нормативное регулирование, кадры и образо-

вание. Второе – основные инфраструктурные элементы цифровой 

экономики: информационная инфраструктура и информационная 

безопасность. 

Развивать цифровую экономику будут используя современные 

технологии, такие как как большие данные, нейротехнологии, искус-

ственный интеллект, системы распределѐнного реестра, квантовые 

технологии, новые производственные технологии, промышленный 

интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуаль-

ная и дополненная реальности. 
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Вопросы для закрепления изученного материала 

1. Понятие «цифровой информации». 

2. Виды информации по способу восприятия. 

3. Виды информации по форме представления. 

4. Символическое представление информации. 

5. Языки представления информации. 

6. Кодирование и декодирование. Сущность и содержание про-
цесса различных форм кодирования информации. 

7. Основные положения кодирования информации. 

8. Каким образом информация представлена в памяти компьютера. 

9. Двоичная система счисления. 

10. Международный стандарт таблиц кодирования информации 
для ПК. 

11. Сущность процесса хранения, обработки и передачи инфор-
мации. 

12. Взаимосвязь информационных процессов. 

13. Носители информации и их краткая характеристика. 

14. Особенности обработки различных видов информации. 

15. Правила передачи информации. 

16. Понятие скорости передачи информации. 

17. Способы защиты от шума при обмене информацией. 

18. Понятие информационной навигации. 

19. Информационный поиск как элемент информационной навига-
ции. 

20. Виды поиска информации. 

21. Понятие точности и полноты информационного поиска. 

22. Что такое информационная архитектура. 
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23. Типы встроенной навигации. 

24. Виды навигационных компонентов. 

25. Особенности информации в цифровой экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


