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 В. Н. Козлов поставил задачу развития нетрадиционного содержания образования на основе взаимного проникновения наук, имеющих принципиально
различные технологии.
Козлов В. Н. Математика и информатика. – СПб.: Питер, 2005. – 266 с.
Математика и информатика рассматриваются как фундаментальные направления современной культуры, определяющие развитие общества на основе формирования интеллектуального потенциала человека.
Основной целью автор считает не только изложение «фактологии» таких важных областей знания как «Математика» и
«Информатика», но и раскрытия исторического опыта и основных концептуальных идей этих наук.
Изложение содержит основные дидактические единицы математики и информатики на уровнях, позволяющих изучать их
на базе гуманитарного и математического фундамента.

 На основе развития первого определения информатики Ф. Е. Темниковым
как теории информационных элементов, информационных процессов и информационных систем 1.
Волкова В. Н., Логинова А. В. Теоретические основы
информатики.ю – СПб.: Изд-во Политехн. университета,
2011. 160 с.
Изложены теоретические основы информатики как комплексной науки об информационных элементах, информационных процессах и информационных системах. Разного вида 0
фактографических,
документальных,
документальнофактографических.. Дается представление об информации и информационных ресурсах социально-экономических систем, об
основах алгоритмизации и программирования.
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 Предложены теоретические основы информационного поиска, лежащие в
основе создания и функционирования ИС разного вида и назначения.
Волкова В. Н., Теоретические основы информационных
систем. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. –280 с.
Излагаются теоретические основы информатики и информационного поиска, лежащие в основе создания и
функционирования информационных систем разного вида
и назначения. Рассматриваются основы разработки автоматизированные информационных систем. как первой стадии
АСУ предприятия и организаций, особенности документального и документально-фактографического поиска информационных систем, структуры и функции ИС специального назначения. Приводится анализ состоянии теории
информационных систем как научного направления.

Волкова В. Н. Теория информационных процессов и систем: учебник и практикум для академического
бакалавриата.  М.: Изд-во Юрайт, 2014.  502 с. 
Серия: Бакалавр. Академический курс.
Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших ученых заведений, обучающихся по инженернотехническим направлениям и специальностям.

 На основе определения системы2 В. Н. Волковой предложена структура информационной системы для управления организацией как информационного
комплекса.
Это определение основано на системно-целевом подходе, в котором объект не расчленяется на элементы, т. е. не разрушается, а представляется в виде укрупненных компонентов:
S def  <Z, STR, TECH, COND, N>,
где Z = {z}  совокупность или структура целей;
STR = {STRпр, STRорг, ...}  совокупность структур, реализующих цели
(например, для социально-экономической организации STRпр  производственная, STRорг  организационная и т. п.);
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TECH  технологии в широком смысле, включая TS технические средства (т.е. приспособления или устройства, которые необходимы для сбора, регистрации, хранения, обработки и представления информации), meth  методы сбора, хранения, обработки информации, включая алгоритмы alg, программные процедуры или пакеты прикладных программ PPP, информационные технологии IT и т.п.;
TECH = {meth, means, alg, ... }  совокупность технологий (методы meth,
средства means, алгоритмы alg и т. п.), реализующих систему, обеспечивающих ее существование и функционирование;
COND = {ex, in}  условия существования системы, т. е. факторы, влияющие на ее создание и функционирование (ex  внешние, in  внутренние).
N – «наблюдатели» (по У. Р. Эшби), т. е. лица, принимающие и исполняющие решения, осуществляющие структуризацию целей, корректировку структур, выбор методов и средств моделирования и т. п.

S def 
<Z,

STR,

TECH,

N>,

Рис. 1. Структура многоуровневой информационной системы

Стратифицированную структуру информационного комплекса, в виде которого разрабатывают информационные системы для управления организацией, можно обосновать следующим образом (рис. 1).

Цели Z реализуются в форме функциональной страты. Назначение функциональной страты (страта 2) – обеспечить удобный доступ к информационным
хранилищам  информационной страте (страта 3).
Для этого нужно структурировать направления деятельности, цели Z организации, определить взаимосвязи между направлениями деятельности, целями
(подцелями) и составляющими информационной страты. Одной из форм реализации доступа к информации является структура функциональной части
АСУ, предназначенной для обеспечения информацией сферы организационного управления. В библиотеках подобную функцию выполняет предметный
указатель.
Информационная страта (страта 3) объединяет хранилища информации
разного рода, создаваемые в организации в разных формах и на различных носителях, внешние базы данных. Структура информационного обеспечения и
взаимосвязи информационных массивов с функциональной стратой реализует компоненту STR.
Коммуникационная страта (страта 4) реализует компоненту TECH, т. е.
включает техническое, алгоритмической, программное обеспечение информационной системы, в том числе взаимодействие в сети Интранет.
Если учесть другие составляющие компоненты технологии TECH, то между функциональной и информационной, а также между пользовательской и
функциональной стратами возможно введение дополнительных страт, содержащих средства (алгоритмы, программные продукты) для обеспечения
возможности более полного исследования взаимосвязей между компонентами этих страт.
С учетом того, что в информационной страте могут содержаться не только
базы данных, но и массивы научно-технической информации и документальной информации другого вида, в страту можно включить технологии информационного поиска, т. е. LS  <RL, IND, KSS > логико-семантический
аппарат, включающий. информационно-поисковые языки RL, систему индексирования IND и критерии выдачи (или критерии смыслового соответствия
KSS);
Компоненту N отражает пользовательская страта (страта 1). Эта страта
должна обеспечить доступ к информации не только руководителям, но и
всем сотрудникам организации. Для ее реализации необходимо ставить задачи определения информационных потребностей пользователей.
В примере не использовалась в явном виде компонента COND – условия
функционирования системы с учетом внутренних факторов int и внешних
факторов ext среды, в которой функционирует информационная система. В
то же время эту компоненту необходимо учитывать на всех стратах как на
этапе проектирования, так и в процессе функционирования ИС.
Для реализации МИИС необходимо определить взаимосвязи компонентов
пользовательской страты с существующими направлениями и структурами
функциональной страты, В идеале желательно создать соответствующую

информационно-поисковую систему для информирования пользователей о
существующих функциональных направлениях и хранилищах по запросам.
Создание МИИС требует разработки и применения соответствующих методов и автоматизированных процедур для определения состава компонентов
каждой из страт, оценки влияния того или иного проекта в сфере МИИС на
развитие организации. Для исследования взаимосвязей между стратами необходимо использовать методы и модели системного анализа: методики структуризации целей и функций, методы организации сложных экспертиз.
В частности, для анализа и формирования функциональной страты целесообразно использовать методики структуризации целей и функций, методы
анализа информационных потребностей, разрабатываемые в теории информационного поиска. Оценку значимости элементов каждой из страт можно
проводить с применением методов организации сложных экспертиз (метода
парных сравнений в модификации Т. Саати, метода решающих матриц
Г. С. Поспелова, информационного подхода А. А. Денисова), учитывать разнородные критерии – технические, экономические, социальные.
Многоуровневой структуры информационной системы, полученной на
основе определения системы, могут быть поставлены в соответствие компоненты, определяемые концепцией архитектуры предприятия типа TOGAF 3,
если ее компоненты поместить друг под другом.
Более подробно концепция многоуровневой информационной структуры
обоснована в учебном пособии.
Волкова В. Н., Системный анализ информационных
комплексов: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. университета, 2014. – 336 с.
Излагаются теоретические основы информатики и информационного поиска, лежащие в основе создания и функционирования информационных комплексов различного вида и назначения. Рассматриваются особенности разработки автоматизированные информационных систем. как первой стадии АСУ предприятия и организаций, особенности документального и документально-фактографического поиска информационных систем,
структуры и функции ИС специального назначения. Приводится
анализ состоянии теории разработки информационных комплексов как научного направления.

 Автоматизированные системы управления предприятиями
В развитие работ по созданию интегрированных автоматизированных систем управления предприятиями д-р экон. наук, профессор Владимир Николаевич Юрьев внес вклад в теорию построения информационных систем,
включая комплексные автоматизированные системы управления качеством
продукции, маркетинговые информационные системы, логистические цепи
виртуальные предприятия и др.,
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построения

Архитектуры

//

Юрьев В. Н., Волкова В. Н. Информационные
системы в экономике: учебник. – СПб.: Изд-во Политехн. университета, 2006. – 538 с.
Рассмотрены вопросы создания и использования информационных ресурсов, современных информационных
систем и информационных технологий. Приводятся примеры информационных систем разных уровней иерархии
и функционального назначения в различных областях
экономики. Значительное место занимают информационно-поисковые системы, корпоративные информационные
системы, классов MRPII, ERP, Web-технологии, интеллектуальные системы.

Информационные системы в экономике: учебник для
академического бакалавриата / Под оед. В. Н. Волковой и
В. Н. Юрьева. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 402 с.
Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего
образования в качестве учебного пособия для студентов высших ученых заведений, обучающихся по инженернотехническим направлениям.
Авторский коллектив Волкова Виолетта Николаевна,
д-р экон наук, профессор; Логинова Александра Викторовна,
канд. экон. наук, доцент; Широкова Светлана Владимировна,
канд. тезн. наук, доцен; Юрьев Владимир Николаевич, д-р
экон наук, профессор. СПбПУ Петра Великого

 Классификация информационных технологий
На основе анализа процессов сбора, хранения, обработки, представления информации разработана многоуровневая классификация информационных технологий (рис. 2) 4.
При разработке классификации ИТ учитывались виды и способы преобразования информации..
Учтено также, что ИТ постоянно развиваются. При этом появляющиеся
новые технологии опираются на уже существующие, а существующие ИТ
развиваются и видоизменяются на основе новых методов, процессов, инструментальных и технических средств реализации ИТ.
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Рис. 2. Классификация информационных технологий

Многоуровневое представление ИТ (рис. 2) основано на распределении
снизу вверх по стратам методов, инструментальных и технических средств работы с информацией по мере их усложнения — от средств, обеспечивающих
общение человека с ЭВМ, сбор, хранение, поиск, различные способы обработки информации, до извлечения знаний и возникновения новой информации в
результате применения комплекса методов.
На нижний уровень рис. 2 помещены технологии общения человека с
ЭВМ, обеспечивающие ввод и представление данных и информации других
видов с учетом кодирования, шифрования, тестирования.
На следующий уровень помещены технологии, обеспечивающие регистрацию (сбор, ввод и т.п.) и хранение информации (БД и хранилища данных).

На этот же уровень в соответствии с принятыми принципами классификации с учетом развития технологий нижележащих уровней на основе технологий, возникших и активно используемых на вышестоящих уровнях, помещены технологии, инициированные и развиваемые в Интернете, но используемые и вне глобальной сети — облачные технологии и мультимедиа).
На последующих уровнях размещены технологии обработки информации.
Вначале — технологии поиска информации, затем — ИТ обработки числовых и символьных данных, текстовой информации, таблиц. На этот же
уровень помещены ИТ транзакций (OLTP), поскольку традиционная сфера
применения OLTP-приложений — хорошо структурированные, повторяющиеся задачи учета заказов, материалов и т.п., на основе которых создаются
учетные документы и оперативные отчеты, справки, что можно считать обработкой данных.
Следующие две страты включают ИТ, обеспечивающие более сложную
обработку информации, подготовку ее для принятия решений. Здесь разделены страта, содержащая технологии OLAP, ETL, ИТ извлечения знаний KDD и
data mining, ИТ на основе методологии SADT и ИТ для имитационного моделирования, и страта ИТ-технологий для создания систем управления предприятиями и организациями, которые являются основой для проектирования
или выбора информационных систем разного вида и назначения. Эту страту
можно было бы детализировать с учетом истории развития ИТ и сделать отдельную страту KDD и data mining, объединив их современным единым термином data sсience — наука о данных, или даталогия, объединяющая data
mining и big data, и более детально их классифицировать.
На следующей страте помещены технологии создания информационных
систем (ИС) разного рода и назначения — АСУ, предметно-ориентированных
ИС, корпоративных (КИС), информационно-поисковых (ИПС) — документальных
(ДИПС),
фактографических
(ФИПС),
документальнофактографических (ДФИПС). Эти технологии будут более подробно охарактеризованы далее, на рис. 1.3.
Отдельные страты можно было бы сформировать для технологий, обеспечивающих автоматизацию все более сложных функций обработки информации, приближающихся к интеллектуальным функциям человека. Эти технологии можно было бы объединить термином «интеллектуальные технологии».
Однако с учетом появления и развития таких технологий на рис. 1.2 сохранены термины, применяющиеся при возникновении этих видов технологий —
интернет-технологии, интеллектуальные технологии и нано-, био-, инфо- и
когнитивные технологии (НБИК-технологии). Общим для этих видов технологий является комплексное использование технологий, в том числе новых,
представленных на каждой предшествующей страте рис. 2. В частности, интеллектуальные технологии базируются на использовании технологий извлечения знаний, СППР, экспертных систем, нейронных сетей, инициированных
идеей сетей и биотехнологий, благодаря которым обеспечивают «сборку знаний в единую модель предметной области»5.
5
Болотова Л. С. Системы искусственного интеллекта: Модели и технологии, основанные на знаниях : учебник. М. : Финансы и статистика, 2012. С. 317—318.

Существуют различные классификации интеллектуальных технологий. Интернет-технологии также объединяют разнообразные технологии, помещенные на нижние уровни, — новые языки программирования, облачные технологии, мультимедиа, поисковые системы, новые средства работы с текстовой
и табличной информации, включающие помимо подготовки текстов еще и
средства поиска и пересылки фрагментов текста, — что позволило на основе
объединения технологий инициировать развитие технологий нижележащих
уровней, способствовало распространению идеи документального информационного поиска и т.п.
Применительно к НБИК-технологиям исходно принято использование
термина «конвергентные технологии». Но с учетом того, что в математике
термин «конвергенция» означает только сближение (от лат. convergo —
сближаю), хотя в настоящее время пытаются этот термин трактовать расширенно, появляются другие названия, например синергия НБИК-технологий6.
В зарубежных работах нередко используется термин «эмерджентные технологии» (emerging technologies7, от emerge — появляться), означающий появление новых свойств в результате объединения технологий8.
С учетом того что интернет-технологии и интеллектуальные технологии в
результате объединения возможностей разных технологий тоже позволяют
получать принципиально новые возможности по сравнению с объединяемыми технологиями, их тоже можно отнести к эмерджентным технологиям. Хотя в принципе для этих трех видов технологий можно сформировать самостоятельные страты.
Отметим, что на стратах рис. 2 представлены примеры ИТ, виды которых
постоянно развиваются. Но предлагаемая классификация позволяет находить
им место и ориентироваться в широком спектре современных ИТ.
При разработке и организации функционирования сложных технических
комплексов, при разработке или корректировке систем организационного
управления применяются совокупности технологий.
В качестве примера на рис. 3 приводятся технологии создания информационных систем и комплексов разного рода и назначения.
К технологиям отнесены не только технические средства и методологии,
лежащие в основе их создания, но и подходы, методы, методики проектирования ИС разного вида и назначения — АСУ, предметно-ориентированных ИС,
КИС, ДИПС, ФИПС, ДФИПС, или выбора ИС для конкретных предприятий и
организаций. Показано, что для реализации методик применяются технологии,
приведенные на нижележащих уровнях рис. 2.
Кроме того, наряду с этими технологиями необходимы новые технологии и
автоматизированные средства их реализации (на рис. 1.3 обведены двойной
6

Руденский О. В., Рыбак О. П. Инновационная цивилизация XXI века: конвергенция и синергия NBICтехнологий. Тенденции и прогнозы 2015—2030 // Информационно-аналитический бюллетень. 2010. № 3.
URL: transhumanism-russia.ru›content/view/621/47.
7
www.answers.com/topic/emerging-technologies#ixzz3SP9WEAVx; answers.com›topic/emerging-technologies.
8
В теории систем одной из основополагающих закономерностей, введенной и исследованной Л. фон Берталанфи, является закономерность эмерджентности, в результате которой у системы появляются новые свойства, отсутствующие у ее элементов.

линией), помогающие на этапе концептуального проектирования — при разработке структуры функциональной части ИС, определении очередности разработки информационных подсистем или выборе готовых программных продуктов и принятии решений на этапе концептуального проектирования ИС.
6. Технологии создания ИС для предприятий и организаций
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Рис..3. Технологии создания информационных систем

В числе таких технологий — автоматизированные диалоговые процедуры
анализа целей и функций (АДПАЦФ) систем управления, автоматизированные
диалоговые процедуры для реализации методов организации сложных экспертиз (АДПОСЭ), таких как метод решающих матриц, методы многокритериальной оценки с учетом весовых коэффициентов критериев, модели оценки
степени влияния компонентов ИС на реализацию целей и т.п., позволяющие
автоматизировать обоснование состава компонентов ИС и исследование взаимоотношений между уровнями в архитектурах ИС. Такие средства разрабатываются школой. Опубликованы в учебных пособиях.
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