ɗɄɈɇɈɆɂɄȺ
ЭКОНОМИКА
ɂ
И ɆȺɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɂȿ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ

ɆȿɌɈȾɕ
МЕТОДЫ

1986
1986
Ɍɨɦ
XXII, ɜɵɩ.
Том XXII,
вып. 5
5

ɂɇɎɈɊɆȺɌɂɄȺ
ɄȺɄ ɈɌɊȺɋɅɖ
ИНФОРМАТИКА КАК
ОТРАСЛЬ ɇȺɊɈȾɇɈȽɈ
НАРОДНОГО ɏɈɁəɃɋɌȼȺ:
ХОЗЯЙСТВА:
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ,
ɂ ɌȿɇȾȿɇɐɂɂ
ОСОБЕННОСТИ, ɌȿɆɉɕ
ТЕМПЫ И
ТЕНДЕНЦИИ ɊȺɁȼɂɌɂə
РАЗВИТИЯ

Ɇɨɢɫɟɟɜ Н.
ɇ. Н.,
ɇ., Павловский
ɉɚɜɥɨɜɫɤɢɣ Ю.
ɘ. ɇ.
Моисеев
Н.
(Ɇɨɫɤɜɚ)
(Москва)

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɣ материальные
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɛɥɚɝɚ,
Развитие ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ,
структуры, производящей
блага, ɞɨɫɬɢɝɥɨ
достигло ɜнастоящее время
состояния, когда
предметов труда
необхо
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ такого
ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ,
ɤɨɝɞɚ ɜв число
ɱɢɫɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɬɪɭɞɚ ɧɟɨɛɯɨдимо ɜɤɥɸɱɢɬɶ
включить информацию
(в ɲɢɪɨɤɨɦ
широком ɫɦɵɫɥɟ
смысле этого
слова), ɚа ɢɧɮɨɪɦɚинформаɞɢɦɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ (ɜ
ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ),
тику
признать не
и ɨɞɧɨɣ
одной из
отраслей,
ɬɢɤɭ ɩɪɢɡɧɚɬɶ
ɧɟ только
ɬɨɥɶɤɨ научной
ɧɚɭɱɧɨɣ дисциплиной,
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ, но
ɧɨ ɢ
ɢɡ ɨɬɪɚɫɥɟɣ,
участвующих
создании этих
благ. ɉɨɞ
Под ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
информацией ɡɞɟɫɶ
здесь ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ
понимаются
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ вɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɷɬɢɯ ɛɥɚɝ.
любые
сведения ɨ
о ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ,
процессах, протекавших,
протекающих, ɚа также
ɥɸɛɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɨɬɟɤɚɜɲɢɯ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯ,
ɬɚɤɠɟ ɨо тех,
ɬɟɯ,
которые ɛɭɞɭɬ
будут протекать
и ɨɛɳɟɫɬɜɟ.
обществе. Материальными
носителяɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ ɜв природе
ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɧɨɫɢɬɟɥɹми ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
информации являются:
человеческий мозг,
книги, ɩɟɪɮɨперфоɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ
ɦɨɡɝ, документы,
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɤɧɢɝɢ,
карты ɢ
и перфоленты,
память ЭВМ
еɤɚɪɬɵ
ɩɟɪɮɨɥɟɧɬɵ, магнитные
ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ленты
ɥɟɧɬɵ иɢ диски,
ɞɢɫɤɢ, ɩɚɦɹɬɶ
ɗȼɆ вɜ любой
ɥɸɛɨɣ ɟɟ
форме. Под
данной ɫɬɚɬɶɢ
статьи ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ
понимается ɫɨɜɨɤɭɩсовокуп
ɮɨɪɦɟ.
ɉɨɞ информатикой
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɨɣ вɜ рамках
ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ
ность ɫɪɟɞɫɬɜ
средств ɢ
и ɫɩɨɫɨɛɨɜ,
способов, ɫс ɩɨɦɨɳɶɸ
помощью которых
собирается,
ɧɨɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɵɯ информация
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ,
хранится, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ,
обрабатывается, передается
и приспосабливается
использоɯɪɚɧɢɬɫɹ,
ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɢ
ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɫɹ для
ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨвания
в
том
или
ином
виде.
Ценность
ее
определяется
прежде
всего
ɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɜɢɞɟ. ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ тем,
ɬɟɦ,
насколько ɨɧɚ
она ɧɭɠɧɚ
нужна ɞɥɹ
для выработки
политичеɧɚɫɤɨɥɶɤɨ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ решений
ɪɟɲɟɧɢɣ ɜв хозяйственной,
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɩɨɥɢɬɢɱɟской, ɧɚɭɱɧɨɣ
научной и
других ɫɮɟɪɚɯ
сферах ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
деятельности, поэтому
методов
ɫɤɨɣ,
ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɨɷɬɨɦɭ разработку
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɦɟɬɨɞɨɜ
ее применения
процедурах принятия
относим
ɟɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ вɜ любых
ɥɸɛɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ решений
ɪɟɲɟɧɢɣ мы
ɦɵ также
ɬɚɤɠɟ ɨɬɧɨɫɢɦ
информатике.
ɤк ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ.
Обсудим вопрос
сборе информации,
е. ɨ
о ɟɟ
ее ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ.
возникновении. ɑɚɫɬɶ
Часть
Ɉɛɫɭɞɢɦ
ɜɨɩɪɨɫ ɨо ɫɛɨɪɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, т.
ɬ. ɟ.
данных, которыми
обладаем, ɧɟ
не ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ
нуждается вɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
специальных ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ
средствах
ɞɚɧɧɵɯ,
ɤɨɬɨɪɵɦɢ мы
ɦɵ ɨɛɥɚɞɚɟɦ,
для ɫɛɨɪɚ
сбора —
это информация,
непосредственно ɧɚɲɢɦɢ
нашими
ɞɥɹ
— ɷɬɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, воспринимаемая
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
органами чувств.
Однако ɛɨɥɶɲɚɹ
большая ɟɟ
ее часть
добываетсɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɱɭɜɫɬɜ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɱɚɫɬɶ целенаправленно
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɞɨɛɵɜɚɟɬɫɹ
применением ɫɚɦɵɯ
самых ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ
совершенных ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
технических ɫɪɟɞɫɬɜ.
средств. ɉɪɢɦɟɪɚɦɢ
Примерами ɦɨмо
ɫс ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
жет ɫɥɭɠɢɬɶ
служить непрерывно
действующая ɫɢɫɬɟɦɚ
система ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
измерений ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶфундаментальɠɟɬ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ
ных ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
физических постоянных
физических ɫɜɨɣɫɬɜ
свойств различных
материаɧɵɯ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ или
ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚлов,
служба прогноза
система ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
отчетности вɜ народном
хозяйстве
ɥɨɜ, ɫɥɭɠɛɚ
ɩɪɨɝɧɨɡɚ погоды,
ɩɨɝɨɞɵ, ɫɢɫɬɟɦɚ
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
и т.
д. ɗɬɚ
Эта ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
информация ɢɦɟɟɬ
имеет ɢ
и ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ,
стоимость, ɢ
и ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ
потребительскую ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ.
стоимость.
ɢ
ɬ. ɞ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬНекоторые ɞɚɧɧɵɟ
данные потребляются
отраслями производства
непосредственно ɜв том
они поступают.
их часть
подверɜɟɧɧɨ
ɬɨɦ виде,
ɜɢɞɟ, ɜв котором
ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ. Большая
Ȼɨɥɶɲɚɹ же
ɠɟ ɢɯ
ɱɚɫɬɶ ɩɨɞɜɟɪгается ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
дополнительной ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ.
переработке.
ɝɚɟɬɫɹ
Итак, информация
обработка, ɩɟɪɟɞɚɱɚ,
передача, ɯɪɚɧɟхранеɂɬɚɤ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ —
— это
ɷɬɨ предмет
ɩɪɟɞɦɟɬ труда.
ɬɪɭɞɚ. Ее
ȿɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ,
ние ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ
осуществляются ɫс помощью
инструментов, ɫɪɟɞɢ
среди ɤɨɬɨкотоɧɢɟ
ɩɨɦɨɳɶɸ разнообразных
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ,
рых наибольшее
имеют ɗȼɆ,
ЭВМ, ɫɢɫɬɟɦɵ
системы их
математического ɨɛɟɫобесɪɵɯ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ значение
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ
ɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
печения, ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ,
алгоритмы, ɫɢɫɬɟɦɵ
системы ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
поддержки решений,
банки ɞɚɧɧɵɯ,
данных,
ɩɟɱɟɧɢɹ,
ɪɟɲɟɧɢɣ, АСУ,
Ⱥɋɍ, ɛɚɧɤɢ
базы знаний
Средства, ɫс ɩɨɦɨɳɶɸ
помощью которых
все ɷɬɨ
это ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ,
совершается
ɛɚɡɵ
ɡɧɚɧɢɣ иɢ т.
ɬ. д.
ɞ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ,
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɫɟ
являются ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
средствами труда,
воздействующими ɧɚ
на тот
объект труда,
коɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɬɪɭɞɚ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɬɨɬ ɨɛɴɟɤɬ
ɬɪɭɞɚ, ɤɨторый ɦɵ
мы назвали
информацией. ȿɟ
Ее вместе
со ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
средствами труда
следует
ɬɨɪɵɣ
ɧɚɡɜɚɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ.
ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ
ɬɪɭɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ
считать ɱɚɫɬɶɸ
частью ɫɪɟɞɫɬɜ
средств ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
производства, которыми
общество. ɗɬɢ
Этɫɱɢɬɚɬɶ
ɤɨɬɨɪɵɦɢ располагает
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɨ.
средства, ɚа также
обладающие ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
необходимой ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ,
квалификацией, ɫɨɫɬɚɜсостав
ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɬɚɤɠɟ люди,
ɥɸɞɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ
ляют часть
сил ɨɛɳɟɫɬɜɚ,
общества, ɛɟɡ
без которой
современные ɨɛобɥɹɸɬ
ɱɚɫɬɶ производительных
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
щество ɢ
и ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
производственная ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
структура не
могут ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ
существовать так
как
ɳɟɫɬɜɨ
ɧɟ ɦɨɝɭɬ
ɬɚɤ же,
ɠɟ, ɤɚɤ
и ɛɟɡ
без ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ,
энергетики, ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ,
машиностроения, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
транспорта ɢ
и ɬ.
т. ɞ.
д. Ɉɛɪɚɬɢɦ
Обратим ɜɧɢɦɚɧɢɟ
внимание
ɢ
на то,
что информатика
принятом ɡɞɟɫɶ
здесь понимании
науку,
ɧɚ
ɬɨ, ɱɬɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ вɜ ɩɪɢɧɹɬɨɦ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ включает
ɜɤɥɸɱɚɟɬ иɢ ɧɚɭɤɭ,
поскольку ɧɚɭɤɚ
наука ɫɟɣɱɚɫ
сейчас является
основным ɫɩɨɫɨɛɨɦ
способом получения
новых
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ
данных
о
процессах,
происходящих
в
природе
и
обществе.
ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ.
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ɤɚɤ ɨɬɪɚɫɥɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟИнформатика как
отрасль ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
общественного производства,
рассматривае
мая ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ,
абстрактно, ɫс точки
зрения ɟɟ
ее ɫɜɹɡɟɣ
связей ɫс другими
отраслями, ɧɨ
но ɛɟɡ
без ɭɱɟɬɚ
учета
ɦɚɹ
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ,
содержания, ɧɟ
не ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
отличается ɨɬ
от них.
как ɢ
и продукт
отраслей
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ,
ɧɢɯ. Так
Ɍɚɤ же,
ɠɟ, ɤɚɤ
ɩɪɨɞɭɤɬ других
ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
производства, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
информация вɜ ɫɜɨɟɣ
своей ɛɨɥɶɲɟɣ
большей части
современном
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɱɚɫɬɢ является
ɹɜɥɹɟɬɫɹ вɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
обществе товаром,
е. ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
производится ɞɥɹ
для ɩɪɨɞɚɠɢ.
продажи. Информатика
по
ɨɛɳɟɫɬɜɟ
ɬɨɜɚɪɨɦ, т.
ɬ. ɟ.
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɩɨ
характеру взаимосвязей
отраслями ɧɚɢɛɨɥɟɟ
наиболее ɛɥɢɡɤɚ
близка кɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ,
энергетике,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɫс другими
ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ
но ɨɛɥɚɞɚɟɬ
обладает ɫɜɨɟɣ
своей ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ.
спецификой.
ɧɨ
5*
5*

899
899

Развитие ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
производственной ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
структуры ɢɞɟɬ
идет ɩɨ
по ɩɭɬɢ
пути ɟɟ
ее ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ:
усложнения:
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ
растет ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ
номенклатура ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ
выпускаемых товаров,
количество ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
предприятий,
ɪɚɫɬɟɬ
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
время ɨɬ
от ɜɪɟɦɟɧɢ
времени ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
происходит ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
увеличение ɱɢɫɥɚ
числа ɨɬɪɚɫɥɟɣ,
отраслей, ɚа ɷɬɨ
это ɬɟɫɧɨ
тесно
ɜɪɟɦɹ
увязано ɫс ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ
повышением ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
производительности труда.
С ɨɞɧɨɣ
одной ɫɬɨɪɨɧɵ,
стороны, ɬɚɤɨɟ
такое
ɭɜɹɡɚɧɨ
ɬɪɭɞɚ. ɋ
повышение ɜв ɛɨɥɶɲɨɣ
большой ɦɟɪɟ
мере ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
происходит ɡɚ
за ɫɱɟɬ
счет ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
расширения ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
внутренних
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
связей ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
общественного ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
производства, ɟɝɨ
его ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ,
специализации, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ.
структуризации. ɋ
С
ɫɜɹɡɟɣ
другой, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
экономика ɜɫɟɝɞɚ
всегда ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
находится ɩɨɞ
под ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
воздействием ɩɨɬɨɤɚ
потока
ɞɪɭɝɨɣ,
предложений ɨо ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
производстве ɧɨɜɵɯ
новых ɜɢɞɨɜ
видов ɬɨɜɚɪɨɜ
товаров ɢ
и услуг.
Реализация
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɭɫɥɭɝ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
этих ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ,
предложений, ɩɪɢɜɨɞɹɳɚɹ
приводящая ɤк ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɸ
возрастанию разнообразия
товаров,
ɷɬɢɯ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ,
косвенно
отражается
на
образовании
новых
отраслей
и
вызывает
рост
ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɪɨɫɬ
производительности
труда
в
существующих
отраслях.
Проиллюстрируем
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ. ɉɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɦ
зависимость
между ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
производительностью
труда ɢ
и ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ
сложностью
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɦɟɠɞɭ
ɬɪɭɞɚ
производственной ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
структуры ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ
следующими ɞɚɧɧɵɦɢ.
данными. ȼ
В 1928
1928 ɝ.
г. ɢɧɞɟɤɫ
индекс
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
производительности труда
промышленности ɋɋɋɊ
СССР (ɜ
(в 1913
1913 ɝ.
г. ɨɧ
он ɩɪɢɧɹɬ
принят
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ ɜв ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
равным ɟɞɢɧɢɰɟ)
единице) ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ
составлял 1.22
1.22 ɩɪɢ
при ɱɢɫɥɟ
числе ɧɚɪɤɨɦɚɬɨɜ
наркоматов (ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ)
(министерств) 11,
11, ɜв
ɪɚɜɧɵɦ
1940
г.
соответствующие
цифры
—
3,8
и
29,
в
1945-4,3
и
31,
в
1947-4,8
и
1940 ɝ. ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɰɢɮɪɵ — 3,8 ɢ 29, ɜ 1945-4,3 ɢ 31, ɜ 1947-4,8 ɢ
34,
в
1954-7,72
и
50
[1,
2,
с.
532,
537].
Эти
данные
позволяют
высказать
34, ɜ 1954-7,72 ɢ 50 [1, 2, ɫ. 532, 537]. ɗɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ
предположение, ɱɬɨ
что ɫɜɹɡɶ
связь ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
производительности ɬɪɭɞɚ
труда ɫс ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ,
показателями,
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ,
описывающими
сложность
общественного
производства,
близка ɤ
к
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɦɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɛɥɢɡɤɚ
линейной.
Дальнейший
анализ
будет
основываться
на
этом
ɥɢɧɟɣɧɨɣ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɛɭɞɟɬ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ
предположении, ɤɨɬɨɪɨɟ
которое ɦɵ
мы ɩɨɬɨɦ
потом ɨɫɥɚɛɢɦ.
ослабим. Ɍɚɤɢɦ
Таким ɨɛɪɚɡɨɦ,
образом,
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɢ,
производительность
труда
можно
характеризовать
величинами,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɬɪɭɞɚ
ɦɨɠɧɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ
ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ,
описывающими ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ
сложность ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
общественного ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
производства, ɧɚɩɪɢɦɟɪ
например
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɦɢ
количеством
отраслей
в
народном
хозяйстве.
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ.
Вследствие ɪɨɫɬɚ
роста ɢɯ
их ɱɢɫɥɚ
числа ɫɪɟɞɧɹɹ
средняя ɞɨɥɹ
доля ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
работающих ɜв ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
отдельных
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
отраслях (ɬ.
(т. ɟ.
е. ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
отношение ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
численности работающих
отрасли ɤ
к ɨɛɳɟɦɭ
общему
ɨɬɪɚɫɥɹɯ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜв ɨɬɪɚɫɥɢ
количеству ɪɚɛɨɱɢɯ
рабочих ɢ
и ɫɥɭɠɚɳɢɯ)
служащих) ɫс ɬɟɱɟɧɢɟɦ
течением ɜɪɟɦɟɧɢ,
времени, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ,
естественно,
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
уменьшится. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
Соответственно ɫɧɢɡɢɬɫɹ
снизится ɢ
и ɫɪɟɞɧɹɹ
средняя ɞɨɥɹ
доля ɬɪɭɞɚ
труда (ɫɤɚɠɟɦ,
(скажем, ɜ
в
ɭɦɟɧɶɲɢɬɫɹ.
стоимостном ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ),
выражении), ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ
содержащаяся ɜв ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ
производимых ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ
отраслями
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ
товарах. Ɉɞɧɚɤɨ,
Однако, ɟɫɥɢ
если ɜɡɹɬɶ
взять ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ
какую-либо ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ
конкретную ɨɬɪɚɫɥɶ,
отрасль, ɞɨɥɹ
доля
ɬɨɜɚɪɚɯ.
работающих ɜв ɧɟɣ
ней ɢ
и ɞɨɥɹ
доля ɬɪɭɞɚ,
труда, ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧɧɚɹ
овеществленная ɜв ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ
созданных ɬɨɜɚɪɚɯ,
товарах,
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
может ɦɟɧɹɬɶɫɹ
меняться ɢ
и ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ.
по-другому.
ɦɨɠɟɬ
Особенностью ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ
информатики ɤɚɤ
как ɨɬɪɚɫɥɢ
отрасли ɹɜɥɹɟɬɫɹ
является ɬɨ,
то, ɱɬɨ
что ɞɨɥɹ
доля
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ
работающих ɜв ɧɟɣ
ней ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ
непрерывно увеличивается,
эпоху ɇɌɊ
НТР ɷɬɨɬ
этот ɪɨɫɬ
рост
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɚа ɜв ɷɩɨɯɭ
идет ɜɫɟ
все ɛɨɥɟɟ
более ɛɵɫɬɪɵɦɢ
быстрыми темпами.
Следовательно, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ
повышается ɢ
и ɞɨɥɹ
доля
ɢɞɟɬ
ɬɟɦɩɚɦɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
труда, ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɚɹ
воплощенная ɜв ɬɨɜɚɪɚɯ
товарах ɢ
и ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ
приходящаяся ɧɚ
на ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɭ.
информатику.
ɬɪɭɞɚ,
Можно ɧɚɡɜɚɬɶ
назвать ɞɜɟ
две ɩɪɢɱɢɧɵ,
причины, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ
вызывающие ɪɟɡɤɨɟ
резкое ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ
возрастание
Ɇɨɠɧɨ
удельного ɜɟɫɚ
веса ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ
информатики ɜв ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ
общественном ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ:
производстве: 1)
1) ɜв
ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ
современном ɨɛɳɟɫɬɜɟ
обществе ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
происходит ɝɥɭɛɨɤɚɹ
глубокая ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ
перестройка ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
структуры
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
потребления: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
информация ɜɫɟ
все ɛɨɥɶɲɟ
больше ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
становится ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
предметом ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ
конечного
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ:
потребления; ɷɬɚ
эта ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ
тенденция ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ
сохранится ɜв ɨɛɨɡɪɢɦɨɦ
обозримом ɛɭɞɭɳɟɦ
будущем —
людей
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ;
— ɥɸɞɟɣ
все ɛɨɥɟɟ
более ɛɭɞɟɬ
будет ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ
интересовать ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
информация ɨо ɫɨɛɵɬɢɹɯ,
событиях, ɹɜɥɟɧɢɹɯ,
явлениях,
ɜɫɟ
процессах, ɤɨɬɨɪɵɟ
которые ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ
происходят ɜв ɩɪɢɪɨɞɟ
природе ɢ
и ɨɛɳɟɫɬɜɟ;
обществе; 2)
2) ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
увеличение
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ,
сложности ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
производственной ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
структуры ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ
неразрывно ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ
связанное ɫс ɪɨɫɬɨɦ
ростом
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ
производительности труда,
не ɩɪɨɫɬɨ
просто ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ,
пропорционального, ɚа
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ, требует
ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɟ
значительно ɛɨɥɟɟ
более ɛɵɫɬɪɨɝɨ
быстрого ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
увеличения ɡɚɬɪɚɬ
затрат труда
информатике.
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɬɪɭɞɚ ɜв ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ.
Проиллюстрируем ɷɬɨ
это ɧɚ
на ɩɪɢɦɟɪɟ
примере ɨɞɧɨɣ
одной ɢɡ
из ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ
простейших ɦɨɞɟɥɟɣ
моделей
ɉɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɦ
планирования
—
задачи
межотраслевого
баланса.
Из
соотношений
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ — ɡɚɞɚɱɢ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ. ɂɡ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
межотраслевого ɛɚɥɚɧɫɚ,
баланса, я1яющихся
при ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
известных ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɯ
коэффициентах
ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢ
прямых ɡɚɬɪɚɬ
затрат a
ал, , i1,к
= 1\,...,п
системой линейных
алгебраическиɩɪɹɦɵɯ
,
k
,...,
n
ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ
ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɯ
ik
уравнений, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ
определяются
хx1 —
— ɜɚɥɨɜɵɟ
валовые ɜɵɩɭɫɤɢ
выпуски ɜв ɨɬɪɚɫɥɹɯ,
отраслях, ɨɛɟɫобес
ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ,
i
печивающие
заданные
объемы
конечного
потребления
у..
ɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ y i .
Для ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ
вычисления хx1i ɢɡ
из ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ
балансовой ɦɨɞɟɥɢ
м 3 дели Леонтьева
существующими
Ⱦɥɹ
Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
сейчас ɦɟɬɨɞɚɦɢ
методами ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
необходимо ɩɨɪɹɞɤɚ
порядка n
п 3 ɨɩɟɪɚɰɢɣ
операций типа
умножения. ȿɫɥɢ
Если
ɫɟɣɱɚɫ
ɬɢɩɚ ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ.
принять, ɱɬɨ
что ɱɢɫɥɨ
число ɨɬɪɚɫɥɟɣ
отраслей ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ
приблизительно ɥɢɧɟɣɧɨ
линейно ɫɜɹɡɚɧɨ
связано ɫс
ɩɪɢɧɹɬɶ,
производительностью ɬɪɭɞɚ,
труда, то
последней ɬɪɟɛɭɟɬ
требует ɧɟ
не ɩɪɨɫɬɨ
просто
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɬɨ рост
ɪɨɫɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
линейного, ɚа ɤɚɤ
как ɦɢɧɢɦɭɦ
минимум ɤɭɛɢɱɟɫɤɨɝɨ
кубического ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
увеличения ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
переработки
ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ,
информации ɢ
и ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɝɨ
квадратичного ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
количества ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
информации (ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
(поскольку ɞɚɠɟ
даже
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
при
решении
одной
из
самых
простейших
задач
планирования
требуется
ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
знать n
п22 ɱɢɫɟɥ
чисел a ikал).
).
ɡɧɚɬɶ

ɂɡ
'n) 22 #
Из ɮɨɪɦɭɥ
формул ((пn 
+Ап)
=

Апn
'/\п
n
'
n + 'Ап)
n) 33 #= nя33 ((1
nя22 ((11 + 22 — )) ,, ((п
1 +33 —)),,
nп
nп

ɫСледует,
ɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ
что ɞɥɹ
дляɤɚɠɞɨɝɨ
каждогоɩɪɨɰɟɧɬɚ
процентаɩɪɢɪɨɫɬɚ
приростаɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
производительности ɬɪɭɞɚ
труда
900
900

необходим по
мере двухпроцентный
объема ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
информации,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ
ɩɨ крайней
ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ
ɞɜɭɯɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ рост
ɪɨɫɬ ɨɛɴɟɦɚ
циркулирующей ɜ
в ɫɢɫɬɟɦɟ
системе ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ,
планирования, ɢ
и трехпроцентный
объема ɟɟ
ее
ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɣ
ɬɪɟɯɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ рост
ɪɨɫɬ ɨɛɴɟɦɚ
переработки.
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ.
Приведенный пример,
иллюстрация того,
каким ɨɛɪɚɡɨɦ
образом
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ
ɩɪɢɦɟɪ, конечно,
ɤɨɧɟɱɧɨ, лишь
ɥɢɲɶ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ
ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɦ
увеличение
быстрому ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɸ
возрастанию
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ производительности
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ труда
ɬɪɭɞɚ приводит
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤк ɛɵɫɬɪɨɦɭ
объема работы
сфере ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ.
информатики. Кубическая
между
ɨɛɴɟɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ ɜв ɫɮɟɪɟ
Ʉɭɛɢɱɟɫɤɚɹ зависимость
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ
производительностью труда
объемом работы
которая
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɬɪɭɞɚ иɢ ɨɛɴɟɦɨɦ
ɪɚɛɨɬɵ вɜ информатике,
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ
получается из
примера, является
самой ɧɢɠɧɟɣ
нижней ɨɰɟɧɤɨɣ.
оценкой.
ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ
ɢɡ этого
ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɦɟɪɚ,
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ
Рассматриваемая ɡɚɞɚɱɚ
задача ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
относится ɤ
к классу
называемых «ɩɨɥɢ«полn Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ
ɤɥɚɫɫɭ так
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
номиально-сложных», ɞɥɹ
для которых
ее размерностью
п
ɧɨɦɢɚɥɶɧɨ-ɫɥɨɠɧɵɯ»,
ɤɨɬɨɪɵɯ зависимость
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ между
ɦɟɠɞɭ ɟɟ
ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶɸ n
количеством N
операций, требующихся
для ɟɟ
ее ɪɟɲɟɧɢɹ
решения (ɩɪɢ
(при ɛɨɥɶɲɢɯ
больших
N ɨɩɟɪɚɰɢɣ,
ɢn ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯɫɹ
ɞɥɹ
а —
некоторые числа.
не
nп),), имеет
ɢɦɟɟɬ вид
ɜɢɞ nn = AN
ANа,D , где
ɝɞɟ A
A иɢ D
— ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɱɢɫɥɚ. Решаются
Ɋɟɲɚɸɬɫɹ ɧɟ
только
и экспоненциально
сложные ɡɚɞɚɱɢ,
задачи, ɜв ɤɨɬɨɪɵɯ
которых ɨɛɴɟɦ
объем
ɬɨɥɶɤɨ указанные,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ, но
ɧɨ ɢ
ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɵɟ
вычислений растет
вместе ɫс размерностью
показательному
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ
ɪɚɫɬɟɬ ɜɦɟɫɬɟ
ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶɸ задачи
ɡɚɞɚɱɢ по
ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
закону. Ʉɪɨɦɟ
Кроме того,
не ɦɟɧɶɲɚɹ
меньшая часть
при
ɡɚɤɨɧɭ.
ɬɨɝɨ, ɧɟ
ɱɚɫɬɶ такой
ɬɚɤɨɣ работы
ɪɚɛɨɬɵ реализуется
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ
оперативном
управлении
производственным
процессом
и
различного
рода
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ
согласованиях. Трудности
этом возрастают
повышением ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ
сложности
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɯ.
Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢ при
ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬ ɫс ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ
производственной ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
структуры ɝɨɪɚɡɞɨ
гораздо ɛɵɫɬɪɟɟ,
быстрее, чем
Далее, ɪɨɫɬ
рост
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɱɟɦ линейно.
ɥɢɧɟɣɧɨ. Ⱦɚɥɟɟ,
производительности труда
значительной мере
обусловлен ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ
появлением
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ ɜв ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɦɟɪɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ
новых технологий,
научных разработок,
т.
ɧɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, которые
ɤɨɬɨɪɵɟ являются
ɹɜɥɹɸɬɫɹ результатом
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ, ɬ.
е.
создания
новой
информации
о
свойствах
реальных
процессов.
ɟ. ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.
Сложность разработки
новых технологий
техники
ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ иɢ проектирования
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ новой
ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ
быстро растет
сложности ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
производственной ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ.
структуры. Ⱦɥɹ
Для
ɛɵɫɬɪɨ
ɪɚɫɬɟɬ ɫс увеличением
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ
выяснения ɤɚɤ
как ɢɦɟɧɧɨ
именно ɡɚɜɢɫɢɬ
зависит ɨɛɴɟɦ
объем работы
сфере ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ
информатики ɨɬ
от
W вɜ ɫɮɟɪɟ
ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ W
сложности
n
производственной
структуW
,
необходимы
специальные
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ n ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ
исследования.
Ясно,
что
оценка
IV = An
является
самой
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
əɫɧɨ,
ɱɬɨ
ɨɰɟɧɤɚ
W
An 3
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɚɦɨɣ
оптимистической
и
что
ее
истинное
значение
лежит
где-то
между
An
ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɢ ɱɬɨ ɟɟ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɟɠɢɬ ɝɞɟ-ɬɨ ɦɟɠɞɭ An 3 иɢ
n
Be
Ben ..

Если зависимость
между ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
производительностью труда
(сложностью
ȿɫɥɢ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ
ɬɪɭɞɚ (ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ
Wоизводственной ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ)
структуры) ɢи ɨɛɴɟɦɨɦ
объемом ɪɚɛɨɬɵ
работы ɜв ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ
информатике ɢɦɟɟɬ
имеет ɜɢɞ
вид
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
Й^ = An
каждый процент
прироста производительности
требует
W
An 3 ,, то
ɬɨ ɤɚɠɞɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɪɢɪɨɫɬɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ труда
ɬɪɭɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬ
трехпроцентного
его прироста
информатике. Если
производительность
ɬɪɟɯɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɟɝɨ
ɩɪɢɪɨɫɬɚ вɜ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ.
ȿɫɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
труда
всей
ɬɪɭɞɚ ɜв информатике
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ растет
ɪɚɫɬɟɬ теми
ɬɟɦɢ же
ɠɟ темпами,
ɬɟɦɩɚɦɢ, что
ɱɬɨ иɢ во
ɜɨ ɜɫɟɣ
производственной ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ,
структуре, то
доля работающих
информатике
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɨ ɞɨɥɹ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ вɜ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ
неизбежно ɛɭɞɟɬ
будет увеличиваться,
до некоторого
предела. Ʉɚɤ
Как
ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ, но
ɧɨ ɞɨ
ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ разумного
ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚ.
только
этот предел
будет ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ,
достигнут, рост
ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɨɬ
ɩɪɟɞɟɥ ɛɭɞɟɬ
ɪɨɫɬ производительности
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ труда
ɬɪɭɞɚ вɜ
целом по
народному ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ
хозяйству ɞɨɥɠɟɧ
должен ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ
составить не
более ɨɞɧɨɣ
одной ɬɪɟɬɢ
трети
ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ
ɧɟ ɛɨɥɟɟ
роста
информатике. Если
же эта
зависимость
ɪɨɫɬɚ производительности
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ труда
ɬɪɭɞɚ вɜ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ.
ȿɫɥɢ ɠɟ
ɷɬɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
носит экспоненциальный
ограничение ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
становится
ɧɨɫɢɬ
ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ характер,
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, то
ɬɨ подобное
ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ
существенно
сильнее
—
повышение
производительност1
n
да
–
народном
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɢɥɶɧɟɟ — ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ
хозяйстве ɛɭɞɟɬ
будет ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
составлять величину
порядка 1\[ n -ой
роста
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɨɪɹɞɤɚ
–ɨɣ ɪɨɫɬɚ
производительности труда
Это ɨɡɧɚɱɚɟɬ,
означает, ɱɬɨ
что чем
более
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ вɜ информатике.
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ. ɗɬɨ
ɱɟɦ ɛɨɥɟɟ
развито
общество, ɱɟɦ
чем ɜɵɲɟ
выше ɜв ɧɟɦ
нем ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
производительность труда,
больших
ɪɚɡɜɢɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ,
ɬɪɭɞɚ, тем
ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɢɯ
усилий
в
сфере
информатики
потребует
каждый
процент
прироста
ɭɫɢɥɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɪɢɪɨɫɬɚ
производительности ɬɪɭɞɚ.
труда.
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Таким ɨɛɪɚɡɨɦ,
образом, ɟɫɥɢ
если ɧɟ
не заботиться
росте
Ɍɚɤɢɦ
ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨо преимущественном
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɨɫɬɟ
производительности труда
сфере ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ,
информатики, неизбежно
наступит
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ вɜ ɫɮɟɪɟ
ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɧɚɫɬɭɩɢɬ
момент, когда
хозяйстве вɜ
ɦɨɦɟɧɬ,
ɤɨɝɞɚ рост
ɪɨɫɬ производительности
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ труда
ɬɪɭɞɚ вɜ народном
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
целом ɛɭɞɟɬ
будет ɫɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ
сдерживаться неспособностью
информатики ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ
справиться сɫ
ɰɟɥɨɦ
ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ
возрастающей ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ
сложностью планирования,
проектирования,
ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, управления,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ,
прогнозирования. ȼɧɟɲɧɢɦɢ
Внешними признаками
ситуации ɛɭɞɭɬ
будут
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ такой
ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
перегруженность ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
административно-хозяйственного ɢ
и ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
управленческого
ɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ
аппарата, ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
неспособность ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ
выполнить ɫɜɨɢ
свои задачи
поставленные ɫɪɨɤɢ,
сроки,
ɚɩɩɚɪɚɬɚ,
ɡɚɞɚɱɢ ɜв ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ
удлинение
и ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ
замедление ɬɟɦɩɨɜ
темпов
ɭɞɥɢɧɟɧɢɟ продолжительности
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ проектирования
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
внедрения новой
из-за ɛɨɥɶɲɨɣ
большой ɰɟɩɢ
цепи ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
необходимых ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɣ,
согласований,
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɧɨɜɨɣ техники
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢɡ-ɡɚ
потери ɜв народном
хозяйстве из-за
скоординировать ɟɝɨ
его
ɩɨɬɟɪɢ
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
ɢɡ-ɡɚ невозможности
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ
различные
структуры
и
т.
д.
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɬ. ɞ.
Внедрение новой
основанной ɧɚ
на
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɧɨɜɨɣ информационной
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ технологии,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ
использовании ɫɟɬɟɣ
сетей ɗȼɆ,
ЭВМ, ɛɚɧɤɨɜ
банков данных,
средств ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ
визуализации
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɞɚɧɧɵɯ, ɫɪɟɞɫɬɜ
информации, АСУ,
систем поддержки
большее
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
Ⱥɋɍ, ɫɢɫɬɟɦ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ решений,
ɪɟɲɟɧɢɣ, приобретает
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ все
ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ
значение, превращаясь
задачу первостепенной
важности.
ɡɧɚɱɟɧɢɟ,
ɩɪɟɜɪɚɳɚɹɫɶ вɜ ɡɚɞɚɱɭ
ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ.
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Итак, для
заданных темпов
хозяйства
ɂɬɚɤ,
ɞɥɹ поддержания
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɵɯ
ɬɟɦɩɨɜ роста
ɪɨɫɬɚ народного
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
необходимо, чтобы
информатики ɛɵɥɢ
были ɤɚɤ
как минимум
раза
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ,
ɱɬɨɛɵ темпы
ɬɟɦɩɵ роста
ɪɨɫɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ
ɦɢɧɢɦɭɦ ɜв 33 ɪɚɡɚ
выше. ɗɬɨɬ
Этот ɜɵɜɨɞ
вывод ɫɥɟɞɭɟɬ
следует из
принятых ɧɚɦɢ
нами гипотез
линейной
ɜɵɲɟ.
ɢɡ ɩɪɢɧɹɬɵɯ
ɝɢɩɨɬɟɡ ɨо ɥɢɧɟɣɧɨɣ
зависимости ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
производительности труда
от показателей
сложности
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ рp ɨɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ
производственной ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
структуры n
п ɢ
и кубической
объема W
Ж труда
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɤɭɛɢɱɟɫɤɨɣ —
— ɨɛɴɟɦɚ
ɬɪɭɞɚ вɜ
информатике ɨɬ
от n
п. . Ɉɞɧɚɤɨ
Однако ɟɝɨ
его можно
сделать при
гораздо ɛɨɥɟɟ
более ɨɛɳɢɯ
общих ɢ
и
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɩɪɢ ɝɨɪɚɡɞɨ
менее ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ
ограничительных предположениях.
эти
зависимости
ɦɟɧɟɟ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ.сc Если,
ȿɫɥɢ, например,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɷɬɢ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
а
имеют ɫɬɟɩɟɧɧɨɣ
степенной ɯɚɪɚɤɬɟɪ
характер и
Сп , , W
IV = Ап
где C
С,с,А,а
—
ɢɦɟɸɬ
ɢ рp = Cn
, c, A, a —
An,a , ɝɞɟ
некоторые ɱɢɫɥɚ,
числа, то
необходимости ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
преимущественного
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɬɨ для
ɞɥɹ вывода
ɜɵɜɨɞɚ ɨо ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
роста
информатики нужно,
было ɛɨɥɶɲɟ
больше ɫ.
с.
ɪɨɫɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ
ɧɭɠɧɨ, чтобы
ɱɬɨɛɵ число
ɱɢɫɥɨ ɚа ɛɵɥɨ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ.
Таким
образом, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
необходимо ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɟ
опережающее развитие
информатики.
Анализируя ɷɜɨɥɸɰɢɸ
эволюцию технических
средств ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
современной ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ
информатики
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
и ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
возможностей ɟɟ
ее ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ,
использования, ɧɟɬɪɭɞɧɨ
нетрудно ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
представить ɫɟɛɟ
себе ɢɯ
их
ɢ
ближайшую перспективу
и те
следствия, которые
они ɛɭɞɭɬ
будут ɢɦɟɬɶ.
иметь.
ɛɥɢɠɚɣɲɭɸ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɢ
ɬɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ
Основную роль
предстоящие два-три
десятилетия, по-видимому,
будут
Ɉɫɧɨɜɧɭɸ
ɪɨɥɶ вɜ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɟ
ɞɜɚ-ɬɪɢ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ,
ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɛɭɞɭɬ
иметь ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
следующие ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ:
обстоятельства: ɚ)
а) появление
сетей ЭВМ,
позволяющих
ɢɦɟɬɶ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɟɬɟɣ
ɗȼɆ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ
реализовывать
быстрый ɨɛɦɟɧ
обмен ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
информацией ɦɟɠɞɭ
между всеми
ее ɚɛɨɧɟɧɬɚɦɢ,
абонентами,
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɛɵɫɬɪɵɣ
ɜɫɟɦɢ ɟɟ
причем
речь
идет
об
обмене
информацией
не
только
в
цифровом
или
ɩɪɢɱɟɦ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɨɛɦɟɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦ ɢɥɢ
буквенном виде,
и вɜ графической
форме; ɛ)
б) ɛɵɫɬɪɵɣ
быстрый ɪɨɫɬ
рост
ɛɭɤɜɟɧɧɨɦ
ɜɢɞɟ, но
ɧɨ ɢ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ;
технологичности
средств
информатики,
совершенствование
и
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ,
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɢ
миниатюризация ɷɥɟɦɟɧɬɧɨɣ
элементной ɛɚɡɵ;
базы; ɜ)
в) ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ
ближайшим ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
следствием ɷɬɢɯ
этих
ɦɢɧɢɚɬɸɪɢɡɚɰɢɹ
тенденций
будет внедрение
безбумажной технологии
Исчезнет,
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɛɭɞɟɬ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɛɟɡɛɭɦɚɠɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ управления.
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɂɫɱɟɡɧɟɬ,
например,
институт
справок,
потому
что
любое
должностное
лицо
получит
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɫɩɪɚɜɨɤ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɥɸɛɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ ɩɨɥɭɱɢɬ
возможность
мгновенно
вызвать
на
свой
дисплей
любую
информацию,
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɜɵɡɜɚɬɶ ɧɚ ɫɜɨɣ ɞɢɫɩɥɟɣ ɥɸɛɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ,
нужную ɞɥɹ
для принятия
резко
ɧɭɠɧɭɸ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ решений.
ɪɟɲɟɧɢɣ. Безбумажная
Ȼɟɡɛɭɦɚɠɧɚɹ технология
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɟɡɤɨ
интенсифицирует все
процессы. Ɉɧɚ
Она является
резервом
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ
ɜɫɟ управленческие
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ.
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɟɪɜɨɦ
существенного увеличения
производительности ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
общественного труда
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ вɜ
народном
хозяйстве
в
целом.
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɜ ɰɟɥɨɦ.
В ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
заключение ɚɜɬɨɪɵ
авторы ɫɱɢɬɚɸɬ
считают ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ
допустимым ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
представить ɫɟɛɟ
себе ɜɨɡɦɨɠвозможȼ
ность ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
следующего ɤɪɢɡɢɫɚ,
кризиса, ɤɨɬɨɪɵɣ
который возникает
после преодоления
кризиса
ɧɨɫɬɶ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɤɪɢɡɢɫɚ
информационного. Вероятнее
это ɛɭɞɟɬ
будет кризис
организационный. ȼ
В
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ.
ȼɟɪɨɹɬɧɟɟ всего,
ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ
ɤɪɢɡɢɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ.
самом деле,
следствием ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ
описанных тенденций
станет ɫɨɡɞɚɧɢɟ
создание
ɫɚɦɨɦ
ɞɟɥɟ, важнейшим
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɫɬɚɧɟɬ
некоторой ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
информационной ɫɪɟɞɵ,
среды, ɤɨɬɨɪɚɹ
которая ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ
обеспечит ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ
доступность
ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ
информации ɢ
и ɫɜɹɡɢ
связи между
Использование этой
среды ɫɭɥɢɬ
сулит
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɦɟɠɞɭ людьми.
ɥɸɞɶɦɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɷɬɨɣ ɫɪɟɞɵ
качественно ɧɨɜɵɣ
новый уровень
цивилизации, но
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɭɪɨɜɟɧɶ темпов
ɬɟɦɩɨɜ прогресса
ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ,
ɧɨ лишь
ɥɢɲɶ вɜ
специально ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ
организованном ɨɛɳɟɫɬɜɟ
обществе ɢ
и ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ
потребует ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ
революционных
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
изменений ɜв нормах
людей.
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɧɨɪɦɚɯ поведения
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ.
Информационная ɨɫɧɨɜɚ
основа ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
общественного развития
взрывообразно
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɡɪɵɜɨɨɛɪɚɡɧɨ
меняется. Это
по-видимому, кɤ появлению
новых
ɦɟɧɹɟɬɫɹ.
ɗɬɨ приводит,
ɩɪɢɜɨɞɢɬ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ,
ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ качественно
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɵɯ
организационных
структур, которые
было
бы ɧɚɡɜɚɬɶ
назвать
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ,
ɤɨɬɨɪɵɟ можно
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ
ɛɵ
«коллективным интеллектом».
организация ɦɨɠɟɬ
может ɛɵɬɶ
быть
«ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɨɦ». Необходимая
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
реализована
коллективной ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
собственности на
средства
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ только
ɬɨɥɶɤɨ ɜв условиях
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
производства, т.
е. вɜ условиях
социализма. ɇɨ
Но ɷɬɨ
это потребует
разработки
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɬ. ɟ.
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ.
ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
совершенно ɧɨɜɵɯ
новых принципов
взаимосвязи ɢ
и ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ,
взаимодействия,
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ управления,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
политических, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ,
социальных, научных
и ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
производственных ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ.
организмов.
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ,
ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ
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