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Аннотация: В сфере информационной парадигмы стандар-

тизации актуализируются кластеры информационных процессов 
и информационных систем как объекты стандартизации.  
При этом цифровая экономика актуализирует триады информа-
ционных процессов, информационных технологий и информаци-
онных систем в виде ориентированных графов на «треугольник» 
качества Джойнера. Системно-феноменологический подход ин-
терпретации результатов аналитической философии стандарти-
зации в полной мере выявляет преимущества использования ло-
одерных информационных, коммуникационных и инфокоммуни-
кационных систем в задачах синтеза цифровой экономики РФ,  
по сравнению с системными менеджментами качества. 

 
 

 
Феноменология стандартизации [1] выделяет в институциональной 

среде цифровой экономики РФ [2] сферу информационной парадигмы стан-
дартизации, в которой актуализируются кластеры информационных про-
цессов и информационных систем как объекты стандартизации. Информа-
ционное поле института Федерального закона № 162-ФЗ от 29 июня  
2015 года «О стандартизации в Российской Федерации» [3] в ст. 2 «Основ-
ные понятия», п. 6 гарантирует «лоодерное» (law and order – закон и поря-
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док) участие семейства информационных процессов в качестве объектов 
стандартизации и семейства «системы менеджмента» как информационных 
систем соответствующего класса качества. 

Цифровая экономика актуализирует триады информационных про-
цессов (рис. 1, а), информационных технологий (рис. 1, б) и информаци-
онных систем (рис. 1, в) в виде ориентированных графов на «треугольник» 
качества Джойнера. 

Информативность процессов, технологий и систем, приведенных  
в структурах (см. рис. 1), по идентификационной модели Бодрова–Гера-
симова [1] актуализируется в сфере цифровой экономики РФ данными  
по эффективности процессов, технологий и систем, «оцифрованными»  
в документах по стандартизации. При этом каждый документ по стандар-
тизации выполняет роль материального объекта, содержащего информа-
цию по функциям качества процессов ФКп, технологий ФКт и систем ФКс 
(см. рис. 1), предназначенную для ее передачи потребителю во времени  
и пространстве. Более того, необходимо заметить, что такие «лоодерные» 
документы по стандартизации обеспечивают гарантированное устойчивое 
состояние функционирования цифровой экономики РФ. 

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ию-
ля 2017 года № 1632-р [2] зафиксированы следующие высокие показатели 
институтов цифровой экономики РФ: 

– объем экономики российского сегмента информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по итогам 2016 г. превысил 1,5 трлн р.  
(3 % ВВП); 

– доля интернет-зависимых секторов экономики превысила 19 %. 
Устойчивое состояние функционирования институтов цифровой эко-

номики РФ гарантирует устойчивое состояние функционирования нацио-
нального института стандартизации как «лоодерного» цифрового индикато-
ра институциональной эффективности институтов цифровой экономики РФ.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                  а)                                           б)                                        в) 
 

Рис. 1. Структурные схемы идентификации  
информационных процессов (а), технологий (б) и систем (в): 

1, 2, 3 – процессы объектно-информационный По.и, коммуникационный Пк, инфокомму-
никационный Пи.к соответственно; 4, 8, 12 – ядра качества идентификации функций каче-
ства: процессных ФКп, технологических ФКт и системных ФКс соответственно; 5, 6, 7 – 
объектно-информационные То.и, коммуникационные Тк и инфокоммуникационные Ти.к 
технологии соответственно; 9, 10, 11 – объектно-информационная Со.и, коммуникационная 
Ск и инфокоммуникационная Си.к системы соответственно 
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Погрешность «лоодерного» индикатора снижается существенным образом  
в случае, когда наблюдаемость процессов и технологий структур  
(см. рис. 1) идентифицируются по критерию ценности (полезности) как 
«системы» (рис. 2). 

Для «лоодерных» процессов (объектно-информационного, коммуни-
кационного, инфокоммуникационного) и «лоодерных» технологий (объ-
ектно-информационной, коммуникационной и инфокоммуникационной) 
вход В (см. рис. 2) формируется как функционал Ф от функций миссии М, 
видения ВД и кредо КР процесса (технологии): 

 
( ) ( ) ( )[ ]КР,ВД,МФВ 321 fff= . 

 

Следуя логике аналитической философии системно-феноменологи-
ческого анализа институтов цифровой экономики и институтов стандарти-
зации (институт объектов стандартизации ∪  институт документов по 
стандартизации ∪  институт рынка стандартизации ∪  институт техниче-
ских комитетов по стандартизации), целесообразно утверждать цифровую 
интерпретацию выхода ВВ в виде результативности и эффективности 
процессов (технологий). Векторы помех 1ξ  и 2ξ  оцифровываются ком-
понентами институциональных «ловушек» институтов цифровой эконо-
мики и институтов стандартизации (национальный институт стандартиза-
ции). Процессные и технологические свойства «систем» (см. рис. 2) ото-
бражают функции качества ФК. Так функция качества объектно-
информационного процесса ФКои.п моделируется как функционал 1Ф  
функций информативности иf , точности тf , надежности нf  и безопасно-
сти бf : 

 

[ ]бнти1ои.п ,,,ФФК ffff= , 
 

а функция качества коммуникационного процесса 
 

[ ],,,,,ФФК бReнти2к.п fffff=  
 

где Ф2 – функционал; fRe – функция быстродействия (функция Рейнольд-
са), учитывающая объем, скорость, плотность и вязкость информационно-
го «потока» при передаче качественной информации от объекта информа-
ции к потребителю. 

При этом одновременно, в окрестностях точки пересечения функции 
качества ФКк.п с функцией качества ФКои.п, формируется поле данных 
функции качества инфокоммуникационного процесса 

 
 

[ ],,,,,,ФФК cReбнти3ои.к.п ffffff=  
 

где Ф3 – функционал; fс – синергетическая функция взаимодействия функ-
ций качества ФКоип и ФКк.п в условиях нормального (устойчивого) со-
стояния функционирования функции качества ФКои.к.п. 
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Рис. 2. Системное представление «лоодерного» процесса  
и «лоодерной» технологии в сфере цифровой экономики: 

В – вход; ВВ – выход; ФК – функция качества; ,1ξ  2ξ – векторы внешних  
и внутренних помех соответственно; ОС – обратная связь; «лоодерный» процесс как  

объект стандартизации; «лоодерная» технология – технология как объект стандартизации 

 
Для раскрытия содержательной части (см. рис. 1, б) концептуально 

«конструируем» кластерную «лоодерную» технологию Ткл i, ni ,1=  как 
упорядоченное множество «лоодерных» процессов Пj, mj ,1= , где n и m 
– число кластеров и процессов соответственно. 

Например, даже в «лоодерном» стандарте ГОСТ Р52653–2006 инфор-
мационно-коммуникационная (телекоммуникационная, инфокоммуника-
ционная) технология идентифицируется по критерию ценности (полезно-
сти) как «совокупность информационных и коммуникационных процес-
сов, осуществляемых с применением средств вычислительной техники  
и средств телекоммуникаций» [4]. 

Идентификация технологии в цифровой экономике по критерию цен-
ности (полезности) в соответствии с принципом силлогизма выявляет ин-
формационный кортеж комплементарных понятий технология в боль-
шом: знаниевая технология – optimal технология: «лоодерная» технология  
в феноменологическом поле технологий как объектов стандартизации – 
технология в малом: способ преобразования процессов . 

В квазисистемном представлении технологии концептов системно-фе-
номенологической технологии аналитической философии функции каче-
ства ФКт отображаются в «лоодерных» документах по стандартизации 
технологий как объектов стандартизации. Каждая функция качества ФКт 
нормируется метрической шкалой институциональной эффективности 
«лоодерного» документа по стандартизации технологий как объектов 
стандартизации, формирующих институциональную среду как института 
технологий, так и института объектов стандартизации. Метрическая шкала 
институциональной эффективности технологии содержит легко воспроиз-
водимые «реперные» точки, фиксирующие вклад компонентов функции 
качества технологии в аддитивную метрическую шкалу, как правило,  
в информативность, точность, безопасность и быстродействие технологии, 
заявленные, например, в моделях Бодрова–Герасимова [1]. 

Системно-феноменологический подход интерпретации результатов 
аналитической философии стандартизации в полной мере выявляет пре-
имущества использования «лоодерных» информационных, коммуникаци-

B 
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онных и инфокоммуникационных 
систем в задачах синтеза цифровой 
экономики РФ, по сравнению с сис-
темными менеджментами качества. 

Это связано в первую очередь 
с наличием в таких «лоодерных» сис-
темах «лоодерных» подсистем управ-
ления качеством устойчивого состоя-
ния функционирования «лоодерных» 
систем, причем в подсистему управ-
ления качеством «лоодерной» систе-
мы в качестве траектории развития 
(«маршрутная» карта) включена под-
система менеджмента качества  
(рис. 3). 

«Лоодерные» системы в цифро-
вой экономике России становятся 

базой (ядром качества) «конструирования» цифровых платформ для циф-
ровой трансформации промышленности, сельского хозяйства, торговли, 
транспорта, энергетики, ЖКХ, рынков, здравоохранения, образования и 
науки. 

«Лоодерная» цифровая платформа системы научных исследований, 
например, «выполнена с применением информационно-аналитического 
подхода, основанного на формировании реляционных баз данных по объ-
ектам инфраструктуры научных исследований, и состоит из ряда функ-
циональных подсистем, управляемых монитором в рамках многофункцио-
нальной наполняемой оболочки АСНИ-АТРинформ» [5], связанной с ба-
зой данных системы CLARION Professional Database Developer for Windows.  

Базы данных корпоративной сети научных исследований АСНИ-
АТРинформ «характеризуются большими объемами фактографической 
информации, достаточно четким разделением на ряд предметных облас-
тей, с выделением владельцев информации, адекватно отображающей 
данную предметную область, многообразием пользователей, использую-
щих эти базы данных в прикладных программах различного назначения, 
комплементарностью связей между данными, необходимости обеспечения 
высокой степени точности и надежности хранения, достоверности, непро-
тиворечивости, безопасности и целостности данных» [5]. 

На рисунке 4 приведена структура фрагмента информационно-анали-
тического канала «лоодерной» цифровой платформы АСНИ. 

Нормальное (устойчивое) состояние функционирования «лоодерной» 
цифровой платформы АСНИ обеспечивает в полной мере комплементар-
ное состояние функционирования «лоодерных» подструктур 1 – 4, 6 – 11 
структуры всех каналов «лоодерной» цифровой платформы АСНИ.  
При этом национальный институт стандартизации выступает в роли ин-
ституционального регулятора качества институтов цифровой экономики 
России. 

В 
1 

2 

3 

4 

Рис. 3. Структура управляемости  
«лоодерной» системы как объекта  

стандартизации: 
1, 2, 3 – системы «лоодерная», управления 
качеством, менеджмента качества соответ-
ственно; 4 – цифровой индикатор эффек-
тивности; В – вход 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(69). 2018.  89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Структура информационно-аналитического канала  

«лоодерной» цифровой платформы АСНИ: 
1, 4 – первичный измерительный (датчик) и цифровой преобразователи соответственно;  
2 – сумматор; 3 – коммутатор; 5 – цифровая платформа АСНИ; 6 – система менеджмента 
качества; 7 – 10 – дифференциальная система управления качеством; 11 – интегральная  
система управления качеством; x(t) – измеряемая величина; у(t) – сигнал измерительной  
информации; t – время; )(tz  – вектор влияющих величин; е(t) – помеха; g(t) = y(t) + е(t); 

g(it0) – квантовая оценка измеряемой величины; t0 – шаг квантования; ni ,1= , п – число 
шагов квантования; g*(it0) – цифровая оценка величины x(t) 
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Abstract: In the information paradigm of standardization, the cluster 

of information processes and the cluster of information systems are updated 
as standardization objects. At the same time, the digital economy actualizes 
a triad of information processes, a triad of information technologies and  
a triad of information systems in the form of oriented graphs on the 
Joyner’s quality “triangle”. The systemic phenomenological approach to 
interpreting the results of analytical philosophy of standardization fully 
reveals the advantages of using Loterij information, communication and 
infocommunication systems to solve problems of  synthesizing the digital 
economy of the Russian Federation, in comparison with system quality 
management. 
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