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Information control and information management

Статья анализирует особенности информационного управления в современных условиях. Показано различие 
между информационным менеджментом и информационным управлением. Показаны преимущества 
информационного управления. Анализируются структурные схемы информационного менеджмента и 
информационного управления.

В частности, указывается на необходимость использовать расширенное понятие информационной модели, 
так как информационное управление опирается на них. Информационная модель рассматривается в разных 
формах: аналитической, графической, графовой, картографической и цифровой.

Уделено внимание принципам информационного управления сформулированным И.В. Прангишвили. 
Перечислен ряд преимуществ использования информационных моделей: возможность проводить 
системный анализ; позволяют осуществлять строгую, а не экспертную верификацию технологий управления 
на стадии проектирования; возможность логического анализа всей цепочки управления; позволяют 
осуществлять объектный анализ и процессуальный анализ, проводить ситуационный анализ на основе 
моделей информационной ситуации и проводить формальный анализ рисков и строить прогнозы.
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The article analyzes the characteristics of information control in modern conditions. This article describes the 
difference between information control and information management. The article shows the benefits of information 
control. The article analyzes the structural diagram of the information management and information control.

In particular, it is necessary to use an extended notion of information model as the information management relies 
on them. The information model is considered in various forms: analytical, graphical, graph, cartographic and digital.

Attention is paid to the principles of information management are formulated I.V.Prangishvili. Lists a number of 
benefits of using information models: the ability to conduct system analysis; allow for strict and not expert verified 
control technologies at the design stage; the possibility of logical analysis of the whole chain of management; allow 
for object analysis and procedural analysis, conduct a situational analysis model-based information situation and to 
undertake formal risk analysis and make forecasts.

Keywords: Information, philosophy of information, information models, information control, information 
management
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Введение

М ногие специалисты, особенно в об-
ласти экономики, не понимают раз-
личие между информационным 

управлением и информационным менеджмен-
том. Они часто отождествляют эти понятия. Мало 
того, некоторые специалисты в области эконо-
мики отрицают информационное управление 
как таковое. Причина этому незнание работ в 
области информационного управления и в пер-
вую очередь исследований В.И. Прангишвили 
[1]. Информационное управление уходит свои-
ми корнями в область управления в технических 
системах [2, 3]. Информационный менеджмент 
развился из организационного управления [4]. 
Следует также различать информационные тех-
нологии в управлении [5] или в менеджменте [6] 
от информационного управления [3].

Основная часть

Информационный менеджмент [7] использу-
ет в первую очередь организационные модели, 
которые слабо формализованы и часто зависят 
от субъекта их создающего. Парадигма инфор-

мационного менеджмента: «использование ин-
формационных методов и технологий для под-
держки организационного управления».

На рис. 1 приведена структурная схема ин-
формационного менеджмента. Она является по-
следовательной схемой. На основе цели управ-
ления или миссии фирмы выбирают стратегию 
и тактику действий. Происходит это на основе 
экспертных совещаний. После выбора стратегии 
происходит выбор технологий управления. если 
технология не подходит или отвергается, то про-
цесс осуществляется циклически пока не найдут 
оптимальную технологию. Под выбранную тех-
нологию подбирают модели, включая информа-
ционные. Точно также, если модель не подходит 
или отвергается, то процесс осуществляется ци-
клически пока не найдут оптимальную совокуп-
ность моделей. После этого происходит оконча-
тельное согласование и затем система готова к 
применению для решения практических задач.

Принципиальным является то, что такая схе-
ма является последовательной. Если объект 
управления новый и требует новой технологии 
управления, то в этом случае процессы выбора 
требуют времени. Если процесс управления сте-
реотипный, то применяют шаблоны и выбор ис-
ключается как процедура.

Цель
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Рис.1. Структурная схема информационного менеджмента

Но в общем случае схема на рис.1 является 
расширенной и адаптивной поскольку не огра-
ничивает методы управления.

Информационное управление более форма-
лизовано и основано на формальных методах: 

информационных моделях и информационном 
моделировании. Информационное управление 
использует информационные модели в первую 
очередь и информационное моделирование 
во вторую для реализации технологий и проце-
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дур управления. Парадигма информационного 
управления: «создание и использование инфор-
мационных моделей для построения полностью 
формализованных технологий управления, ана-
лиз которых может быть выполнен человеком 
или компьютером» [8]. На рис.2 приведена струк-
турная схема информационного управления.

На рис. 2 приведена структурная схема инфор-
мационного управления. Она является комбини-
рованной схемой. На основе цели управления 
или миссии фирмы выбирают стратегию и тактику 
действий. Это определяет нисходящий информа-
ционный поток. Схема включает и восходящий ин-
формационный поток. В нем на основе цели вы-
бирают элементы управления - информационные 
единицы. Информационные единицы введены 
академиком Поспеловым в работе "прикладная 
семиотика"[9]. В настоящее время эти единицы 
применяют в управлении и анализе [10, 11].

На основе информационных единиц создают 
информационные модели разного типа, напри-
мер процессуальные или прескриптивные [12]. 
На основе моделей строят информационные 
конструкции [13], которые могут описывать тех-
нологии и объекты управления. В целом такой 
подход использует отражает тенденцию в разви-
тии искусственного интеллекта [14] построении 

сложных моделей на основе семиотических еди-
ниц или информационных единиц. таким обра-
зом информационное управление создает усло-
вия для применения методов интеллектуального 
управления. 

Нисходящий информационный поток – пре-
рогатива специалистов управленцев, восходя-
щий информационный поток формируют ИТ 
специалисты. каждый отвечает за свою профес-
сиональную область.

Все информационные и управленческие ком-
поненты на основе методов стандартизации ин-
тегрируются в единую информационную основу. 
Это дает синергетический эффект. Принципиаль-
ным является то, что такая схема является после-
довательно-параллельной.

Информационное управление опирается на 
информационные модели, поэтому важно ис-
пользовать расширенное понятие информацион-
ной модели. Понятие информационная модель 
часто трактуется узко, как цифровая модель или 
как модель, используемая в компьютерной обра-
ботке. Следует напомнить, что информационные 
технологии и соответственно информационные 
модели существовали задолго до появления ком-
пьютера. Наличие 4-х информационных револю-
ций [15] свидетельствует о наличии информаци-
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Рис.2. Структурная схема информационного управления
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онных технологий и информационных моделей 
задолго до появления компьютера (1939). 

Первая информационная революция – изо-
бретение письменности способствовала раз-
витию информационных технологий обработки 
текстовой информации. Она привела к созданию 
аналитической и графической формы информа-
ционных моделей. Третья информационная ре-
волюция – изобретение радио, телефона, теле-
графа, цифровых методов передачи существенно 
расширила набор информационных моделей и 
привела к кодовым информационным моделям, 
в частности, к криптографическим информаци-
онным моделям. Следует также отметить, что 
стеганографическая форма [16] информацион-
ных моделей применялась еще в Древнем Егип-
те, то есть за 4000 лет до появления компьютера. 
Таким образом, информационная модель может 
иметь разные формы: аналитическую, графиче-
скую, графовую, картографическую, цифровую.

Можно утверждать, что регулятор Уатта, как 
одна из первых автоматизированных техниче-
ских систем управления, создавался на основе 
аналитических информационных моделей. Си-
стемы автоматизированного управления в ради-
отехнике и вся радиотехника также используют 
информационные модели. Алгоритмы программ 
также представляют собой информационные 
модели. Все эти модели применяют в информа-
ционном управлении.

Одним из первых сформулировал принципы 
информационного управления И.В. Прангишви-
ли [1]. Однако его подход связан в первую оче-
редь социальными проблемами массового ин-
формационного управления сознанием людей. 
И.В Прангишвили рассматривает информацион-
ное управление как результат системных свойств 
окружающего мира [1]. Он доказывает, что глав-
ной сценой в существующем человеческом об-
щества станет информационное пространство. В 
этом информационном пространстве оптималь-
ным является информационное управления. 

Информационное управление более дета-
лизировано и структурировано по сравнению 
с информационным менеджментом. Поэтому 
оно позволяет выделять четкие модели циклов 
управления [17, 18], что повышает эффективность 
анализа и применения такого управления. Ин-
формационное управление позволяет создавать 
информационные модели жизненного цикла, 
как технологий управления, так и объекта управ-
ления. Недостатком информационного управле-
ния является жесткая привязка к информацион-

ным управленческим моделям и обязательная 
интеграция последних в технологии управления. 
С другой стороны применение информационных 
моделей создает ряд преимуществ.

1. Строгое использование моделей превраща-
ет технологию информационного управления в 
формализованную сложную систему и дает воз-
можность проводить системный анализ такой 
технологии и использовать принципы системно-
го анализа для анализа и управления.

2. Информационные модели в управлении 
позволяют осуществлять строгую, а не эксперт-
ную как в организационном управлении [4], 
верификацию технологий управления еще на 
стадии проектирования, то есть до реализации. 
Этим существенно снижаются издержки и повы-
шается надежность управления.

3. Информационные модели, как высоко 
формализованные, создают возможность логи-
ческого анализа [19] всей цепочки управления 
с помощью компьютерных и интеллектуальных 
систем. Это особенно важно при сложных систе-
мах управления и больших объемах управленче-
ской информации.

4. Информационные модели позволяют осу-
ществлять объектный анализ и процессуальный 
анализ. Объектный анализ исследует объекты: 
ресурсы, данные, материалы, результаты. Про-
цессуальный анализ исследует процессы и их со-
ответствие целям.

5. Информационные модели позволяют осу-
ществлять анализ ситуации и проводить ситуа-
ционный анализ на основе моделей информаци-
онной ситуации [20, 21].

6. Информационные модели позволяют про-
водить формальный анализ рисков [22] и стро-
ить прогнозы на основе объектизированных кри-
териев.

Заключение

Информационное управление существенно 
отличается от информационного менеджмента 
и применения информационных технологий в 
управлении. В последних двух случаях имеет ме-
сто связанность моделей, а в информационном 
управлении модели должны быть интегрированы. 
Это объективная технологическая трудность, но 
она и создает ряд преимуществ информационного 
управления. Информационное управление более 
адаптивно и позволяет преодолевать информа-
ционные барьеры, а также переводить процесс 
управления к интеллектуальным технологиям.
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