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Информационно-знаниевый потенциал про-
мышленного предприятия можно охарактеризо-
вать как сложную систему ресурсов производ-
ства и управления, находящуюся во взаимосвя-
зи и взаимозависимости. В силу этого примене-
ние в процессах внутрифирменного планирова-
ния и воспроизводства системных особенностей
потенциала таких, как возможность интегриро-
вать способности его элементов, а также обеспе-
чивать достижение сбалансированности и опти-
мального соотношения между ними, дает воз-
можность создавать комплексную взаимоувязан-
ную систему расчетов, обеспечивающую макси-
мальную производительность производственно-
го потенциала предприятия. Многоуровневая
сложная система построения внутренней струк-
туры составляющих информационно-знаниево-
го потенциала предприятия обусловливает целе-
сообразность применения комплексного подхода
для обобщенного и полного раскрытия его внут-
реннего содержания, закономерностей его вос-
производства, определяющих направленность раз-
вития и результативность использования.

В научной и специальной литературе, как
правило, применяется ресурсное обоснование зна-
чения сущности потенциала1. На наш взгляд,
ресурсная база и система фактических показате-
лей позволяют давать оценку потенциала лишь
частично, в большей мере по этим показателям
оценивают достигнутый уровень, а не потенци-
альную возможность. Информационно-знание-
вый потенциал, как правило, оценивают, исполь-
зуя инструментарий качественной оценки, без
выхода на конкурентные показатели, имеющие
определенные измерители, практически отсут-
ствует сформированная система обоснованных
взаимоувязанных показателей. Отсутствует ком-
плексная методика их расчета. Методический ин-
струментарий представлен в виде отдельных от-
рывочных разработок, не дающих возможности
сформировать обобщенную системную методо-
логию исследуемой сложной экономической ка-

тегории. Как правило, в исследованиях инфор-
мационно-знаниевый потенциал определяется в
чисто гносеологическом плане, масштаб оценки
которого включает в себя страновые или отрас-
левые параметры. Многие авторы акцентируют
внимание на раскрытие проблем сущностного
определения понятия “информационно-знание-
вый потенциал” с выходом на обоснование зна-
чимости повышения уровня его использования
в целях развития эффективности экономики. В
большинстве работ информационно-знаниевый
потенциал не идентифицируется как реально
функционирующая многоуровневая система
производственных и управленческих ресурсов.
Считаем целесообразным определять проблему
информационно-знаниевого потенциала в виде
самостоятельной области знаний, исследовать
его экономическое содержание, структурные ха-
рактеристики, инструментарий оценки состав-
ляющих показателей и уровень использования
соответствующих компонентов потенциала как
неотъемлемых составляющих экономического
потенциала предприятия в целом. С систем-
ных позиций предприятие следует рассматри-
вать как единую синергетическую систему,
включающую отдельные потенциалы его раз-
вития, являющиеся некой фундаментальной ба-
зой обеспечения хозяйственной деятельности.
В данной системе роль информационно-зна-
ниевого потенциала заключается в выполне-
нии функции связующего звена в единой сис-
теме элементной базы функционирования от-
дельных потенциалов предприятия.

Системную количественную оценку инфор-
мационно-знаниевого потенциала предприятия
следует осуществлять путем использования обоб-
щенного, интегрального показателя, сформиро-
ванного совокупностью множества частных фак-
ториальных признаков, оцениваемых соответству-
ющими показателями.

Специфика любого объекта формируется его
структурным наполнением. Считаем целесообраз-
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ным оценивать структуру информационно-зна-
ниевого потенциала на базе выделения трех со-
ставляющих: ресурсной, инфраструктурной (про-
цессной), результативной.

Важнейшим блоком, определяющим уровень
развития информационно-знаниевого потенци-
ала предприятия, является инфраструктурный
(внутренний). Основная его роль связана с вы-
полнением функции “рычага”, обеспечивающе-
го дееспособность и эффективность взаимосвя-
зи базовых элементов ресурсного блока инфор-
мационно-знаниевого потенциала. Данная состав-
ляющая потенциала формирует возможности осу-
ществления движения информационно-знание-
вых потоков предприятия, их дальнейшее пре-
образование, эффективное использование и про-
движение во внешнюю среду. Особая роль дан-
ного блока определяется также его значением как
базового инфраструктурного элемента, являюще-
гося катализатором информационно-знаниевых
процессов предприятия.

На наш взгляд, базой инфраструктурной ком-
поненты информационно-знаниевого потенциала
предприятия являются информационные техно-
логии, прежде всего, благодаря своим характери-
стиками (скорость развития, новые коммуника-
ционные возможности), являясь уникальным ин-
новационным средством управления, позволяю-
щим регулировать все происходящие процессы
организации на протяжении ее жизненного цик-
ла. Информационным технологиям принадлежит
еще одна важнейшая функция - обеспечение внеш-
него коммуникационного процесса, значительно
снижающая трансакционные издержки.

Информационные технологии являются так-
же ключевым элементом инфраструктурного
обеспечения хозяйственной деятельности пред-
приятий, их развитие выступает катализатором
трансформационных процессов в составляющих
элементах инфраструктуры хозяйственной дея-
тельности2.  Это обусловливается тем, что они
становятся, с одной стороны, средствами преоб-
разования коммуникационных процессов, осу-
ществляемых между хозяйствующими субъекта-
ми (т.е. выступают элементом инфраструктуры),
с другой - служат инструментами автоматизации
процессов управления элементами инфраструк-
турного обеспечения хозяйственной деятельнос-
ти на разных уровнях хозяйствования.

Процессы развития информационных тех-
нологий обусловливают изменения в системе
управления базовыми компонентами инфраструк-
туры хозяйственной деятельности, что позволя-
ет повысить прозрачность управленческих реше-
ний и эффективность управления в целом. Ин-

новационные информационные технологии яв-
ляются ускорителями коммуникационных про-
цессов, призваны выполнять санирующую фун-
кцию, выступают важнейшим элементом разви-
тия новых форм предпринимательства.

Однако мы полагаем, что современный этап
развития экономики диктует новые требования,
предъявляемые к информационным технологи-
ям, и в условиях ускорения развития экономи-
ческих укладов, повышения требований к опе-
ративности и качеству информационного обес-
печения управления, росту доли знаниевой со-
ставляющей в капитале предприятия следует в
качестве базовой составляющей инфраструктур-
ной компоненты информационно-знаниевого по-
тенциала рассматривать даже не столько инфор-
мационные, сколько информационно-аналитичес-
кие технологии3.

В качестве важнейших носителей и провод-
ников информационно-знаниевых потоков в еди-
ной и неразрывной системе элементов инфра-
структурного обеспечения информационно-зна-
ниевых процессов предприятия выступают не
только технические средства и технологии, но и
специалисты-аналитики (финансовые аналитики,
экономисты-аналитики, маркетологи-аналитики,
аналитики-эксперты в предметных областях и
т.д.). Увеличивается и значимость использова-
ния ими информационной продукции в хозяй-
ственной деятельности при обосновании эффек-
тивных по многим критериям управленческих
решений.

В современных условиях категории “анали-
тика”, “аналитическая деятельность”, “аналити-
ческая технология” и другие не всегда исполь-
зуются правомерно и правильно. Достаточно ча-
сто их значение трактуется в более узком смыс-
ле, чем это есть на самом деле. Введем определе-
ние базовых категорий, раскрыв их значение с
позиций системного подхода.

Информационно-знаниевую потребность
пользователя следует рассматривать как потреб-
ность пользователей в получении определенной
информационно-знаниевой продукции или ре-
сурса. По аналогии следует определять значение
таких категорий, как аналитическая и информа-
ционно-аналитическая потребность пользовате-
лей. Аналитическая потребность пользователей
определяется как потребность пользователей в
обобщенной информационно-знаниевой продук-
ции или ресурсах, которая может быть получена
после определенной обработки исходной инфор-
мации или знаний. Информационно-аналитичес-
кая потребность пользователей может быть оп-
ределена как потребность пользователей в пре-
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доставлении исходной и (или) выводной (обоб-
щенной) информации либо знаний.

Следующие категории являются производ-
ными от вышеперечисленных. Информационная
задача - круг вопросов, обозначенных для реше-
ния в целях удовлетворения информационно-
знаниевой потребности пользователей. Аналити-
ческая задача - перечень вопросов, необходи-
мых для решения с целью удовлетворения ана-
литических потребностей пользователей. Инфор-
мационно-аналитическая задача - вопросы, под-
лежащие решению с целью удовлетворения ин-
формационно-аналитических потребностей
пользователей. Информационная работа - дея-
тельность, связанная с получением, обработкой,
распространением, защитой информационно-зна-
ниевых потоков с целью удовлетворения инфор-
мационно-знаниевых потребностей пользовате-
лей. Аналитическая работа - деятельность, свя-
занная с получением, обработкой, распростране-
нием, защитой информационно-знаниевых по-
токов с целью удовлетворения аналитических
потребностей пользователей. По сравнению с
информационной работой аналитическая зани-
мает более важное место. Тем не менее аналити-
ческая работа невозможна без применения со-
временных информационно-аналитических тех-
нологий (ИАТ), связанных с процессами полу-
чения необходимой информационно-знаниевой
продукции и решения аналитических задач. Ин-
формационно-аналитическая работа - деятель-
ность, связанная с преобразованием информа-
ционно-знаниевых потоков, направленная на
удовлетворение информационно-аналитических
потребностей пользователей. Аналитическая тех-
нология - технология аналитической работы. Ин-
формационно-аналитическая технология - техно-
логия информационно-аналитической работы.

Применительно к информационной работе
аналитическая занимает более активное место и
оказывает определяющее воздействие на направ-
ления и специфику информационной работы, и
та, в свою очередь, формируется с учетом инте-
ресов проводимой аналитической работы. Тем не
менее данную зависимость нельзя определять как
одностороннюю: аналитическая работа проводится
на информационной базе, в связи с чем качество
информации во многом формирует результат
анализа. Более корректным является использо-
вание в данном случае понятия “информацион-
но-аналитическая работа”. Более того, самыми
достоверными аналитическими оценками, выво-
дами и рекомендациями можно руководствоваться
лишь при использовании их как базы получе-
ния определенного, объективно необходимого
объема информации. Поэтому важнейшей ком-

понентой информационно-аналитических техно-
логий является механизм поддержки методик
преобразования данных в аналитическую инфор-
мацию и знания. Данные, используемые в ана-
литическом анализе, должны быть получены в
удобной форме, быть хорошо структурирован-
ными, обладать эффективным инструментарием
для доступа к ним, а также к осуществлению
анализа и представлению результатов. Для рабо-
ты с аналитической информацией целесообразно
использовать концепцию информационного хра-
нилища4. В качестве базовых особенностей кон-
цепции следует выделить: ориентацию особен-
ностей учета на предметные области, предусмат-
ривающие систематизацию информации об оп-
ределенном предмете (бизнес-объекте) в увязан-
ной, комплексной и подходящей для примене-
ния в управленческом анализе форме; интегра-
ция, предусматривающая увязанное сохранение
данных в едином хранилище; сохранность по
окончании внесения информации в информаци-
онные базы и банки данных и обеспечение дос-
тупности только в режиме чтения; поддержка
хронологии и соответственной структуризации
за долгосрочный период (как правило, за несколь-
ко лет). Уровень удобства и эффективности ра-
боты аналитиков с информационными хранили-
щами обусловливается тем, как удачно решают-
ся связанные задачи по уровню обработки, вза-
имодействия, систематизации данных, включая
процессы структуризации, связанной с обосно-
ванием классификаторов в форме структуриро-
вано упорядоченных метаданных. Аналитичес-
кий механизм предоставления информации дол-
жен иметь возможность сопровождения процес-
сов ее детализации в плоскости возможностей
каждого из индикаторов с применением проце-
дуры свертки-развертки, т.е. иметь возможность
детализации используя предварительно сформи-
рованный иерархический классификатор поня-
тий каждого из отмеченных направлений фор-
мирования информации в информационном хра-
нилище. Представление информации в подоб-
ной форме требует обеспечения ее предваритель-
ной структуризации с применением так называ-
емых метаданных. Метаданные являются одни-
ми из наиболее существенных составляющих ин-
формационного хранилища, представляют собой,
по сути, данные о данных, выполняя функции
содержательного каталога информационного хра-
нилища. Компоненты метаданных выступают в
качестве: источников информации в информа-
ционных хранилищах (формирование и струк-
турирование систем записей); механизмов пре-
образования данных при передаче первоначаль-
ной информации из оперативных источников в



80
Экономические

науки 2012
12(97)Экономика и управление

информационное хранилище; систем, позволя-
ющих производить текущее описание данных в
информационном хранилище. Модель данных
выступает в качестве краеугольного камня в кон-
цепции метаданных и выявляет направления це-
лесообразного применения информации, храня-
щейся в информационном хранилище. Регламент
изменения данных формирует схемы наполне-
ния системы из внутренних и внешних опера-
тивных источников. Эта схема дает возможность
менеджерам и аналитикам базироваться на чет-
кой конструкции, ориентированной на их по-
требностях. Реализация предложенных меропри-
ятий требует правильно выстроенного дерева ин-
формационной поддержки бизнеса на предприя-
тии, а также необходимости разработки и актив-
ного использования оперативных, тактических
и стратегических информационных систем, ос-
нованных на базе внутрифирменной модели дан-
ных. Такая модель предусматривает информа-
ционную интегрированность, при которой от-
дельные подсистемы должны быть направлены
на обеспечение удобства использования инфор-
мации в целях последующего хранения и пред-
ставления в информационном хранилище. Дол-

жны обеспечиваться принципы предметной ори-
ентации информационного хранилища, в том
числе и такие значимые для бизнеса субъекты
представления, как заказчики, продукты, сдел-
ки, поставщики и продавцы. Метаданные выс-
тупают как связующие звенья информационной
архитектуры, включая оперативные и долговре-
менные информационные хранилища.
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