
Краткая справка 

по сути, содержанию и огромной практической значимости 

результатов, полученным ЗАО «НПЦ ИРС» под руководством генерального 

директора и главного конструктора этого предприятия д.т.н. Смирнова Б.П., 

и описанных в его статье: «О строении информационного пространства 

автоматизированной системы с территориально разнесенными 

первоисточниками информации», опубликованной 

в научно-техническом журнале «Известия 

института инженерной физики» 

в №1 за 2015 год на стр. 65-70 

 

1. Относительно просто огромной практической значимости результатов, полученным ЗАО 

«НПЦ ИРС» под руководством генерального директора и главного конструктора этого 

предприятия д.т.н. Смирнова Б.П., и кратко описанных в указанной выше его статье, 

необходимо здесь отметить следующее. 

Обеспечить высокоэффективное функционирование в Российской Федерации 

«цифровой экономики» в составе шестого технологического уклада будет невозможно без 

решения для этого большой и чрезвычайно важной проблемы - создания и обеспечения 

эффективного функционирования в составе экономики страны двух единых пространств: 

единого информационного пространства и единого цифрового пространства. 

Эти два пространства взаимосвязаны между собой. Они отличаются друг от друга 

своей сутью и содержанием и путать их между собой нельзя. При этом, если 

информационное пространство может существовать и функционировать без цифрового 

пространства, то цифровое пространство не может быть создано, существовать и 

функционировать без информационного пространства, потому что оно может быть 

создано на базе и в развитие информационного пространства. Основой же построения и 

обеспечения функционирования цифровой экономики будет являться не информационное, 

а цифровое пространство. 

При этом необходимо здесь особо подчеркнуть, что единое информационное 

пространство любых взаимодействующих между собой каких-либо автоматизированных 

систем (АС) это не какая-то сложная система (как многие ошибочно его себе 

представляют), а это свойство обеспечения информационной совместимости баз данных 

этих АС, которое может быть достигнуто только в том случае, если массивы баз данных 

этих АС могут быть объединены и обработаны как единое целое. Вот только в этом случае 

информационное пространство этих взаимодействующих между собой АС будет 

действительно являться единым. 

А за счет чего может быть обеспечена информационная совместимость баз данных 

различных АС между собой, - за счет единых для этих АС, во-первых, системы 

классификации и кодирования (СКК) сведений, представленных в этих базах данных и, 

во-вторых, унифицированных форм документов (УФД), сформированных на основе этой 
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единой для взаимодействующих АС системы классификации и кодирования 

обрабатываемой информации. Эти СКК и УФД будут являться двумя составными частями 

отдельной самостоятельной АС, единой для этих взаимодействующих АС, - АСККиУФД. 

И она, эта АСККиУФД, будет являться фактически основой обеспечения совместимости 

баз данных любых взаимодействующих между собой АС и формирования тем самым 

единого информационного пространства между этими АС. 

В любом другом случае, если не будет обеспечена эта информационная совместимость 

между собой баз данных каких-либо взаимодействующих между собой АС, 

информационное пространство этих АС не будет единым между ними и такие системы 

будут и не совместимы и не сопрягаемы между собой по информации. 

И задача обеспечения совместимости баз данных взаимодействующих между собой АС 

будет заключаться в этом случае, во-первых, в формировании моделей описания 

информационного обеспечения этих АС по всем шести уровням их представления 

(начиная с самого верхнего, шестого уровня, – методологического, затем 

концептуального, информационно-логического, информационно-технологического, 

ресурсного и кончая самым нижним, первым уровнем, - пользовательским) на основе 

использования для этих систем единой для них АСККиУФД, и, во-вторых, в практической 

реализации этих моделей уже непосредственно в составе информационного обеспечения 

этих взаимодействующих АС. И тогда действительно между этими взаимодействующими 

АС образуется единое информационное пространство, в рамках которого будет 

обеспечена совместимость баз данных этих АС и информационные массивы этих 

совместимых баз данных могут быть объединены и обработаны как единое целое. 

И такие технические решения по созданию единого информационного пространства 

взаимодействующих между собой АС в нашей стране есть. Эта проблема у нас в стране 

решена, и причем с высочайшим уровнем эффективности. В рамках решения задачи по 

созданию и обеспечению функционирования на постоянной основе двух больших 

общегосударственных по своему значению и межведомственных по своему содержанию 

автоматизированных систем создана в нашей стране фабрика КНСИ, информационно-

вычислительные ресурсы которой обеспечивают формирование, ведение и поддержание в 

актуальном состоянии более 400 классификаторов и другой нормативно-справочной 

информации (КНСИ), применяемой при обработке в этих системах формализованной 

информации. Используя эту фабрику КНСИ десятки тысяч объектов информационного 

взаимодействия - объектов автоматизации различных министерств и ведомств, 

распределенных по территории всей нашей страны, решают задачи по обработке 

формализованной информации на единой для всех них программно-информационной 

основе в рамках единого для всех них информационного пространства. 
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В основу построения этой фабрики (на создание которой ее разработчики потратили 

более 30 лет) заложена информационная технология Создания и Ведения 

Информационного Пространства взаимодействующих АС (СВИП-технология). Ее 

автором и разработчиком является генеральный директор и главный конструктор ЗАО 

«НПЦ ИРС», д.т.н. Смирнов Б.П. 

Таких фабрик в настоящее время в нашей стране больше нет ни у кого из других 

предприятий-разработчиков АС различного типа и назначения. Нет их и ни в одном 

министерстве и ведомстве нашей страны, включая в том числе и Росстандарт. Но все они 

будут крайне необходимы в рамках формирования, ведения и обеспечения 

функционирования «цифровой экономики». И поэтому создавать эти фабрики придется в 

любом случае, а за счет тиражирования технических решений Смирнова Б.П. различным 

министерствам и ведомствам нашей страны не нужно будет тратить тогда 30 лет для 

разработки «с нуля» своих аналогичных инструментариев. 

 

2. В качестве же общего вывода по содержанию данной справки, необходимо подчеркнуть, 

что все, что здесь отмечено относительно просто огромной практической значимости 

полученных Смирновым Б.П. совершенно уникальных результатов, это все можно 

продемонстрировать в действии на стенде этого предприятия (по согласованию этого 

демонстрационного показа со Смирновым Б.П. и с Заказчиком проводимых его 

предприятием работ). 

 

Мачкин Петр Иванович – советник 

Международного Конгресса промышленников 

и предпринимателей (МКПП, г.Москва). 

 


