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Аннотация: в статье выявлена особенность использования интеллекту-

альных информационных систем в экономике и управлении. Применение мето-

дов представления знаний позволяет обобщать и систематизировать экономи-

ческую информацию в условиях быстро меняющейся рыночной ситуации и внед-

рения инноваций для принятия управленческий решений. 
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Одновременно человек может использовать несколько методов представле-

ния знаний. Интеллектуальные информационные технологии (ИИТ) (англ. 

Intellectual information technology, IIT) – это информационные технологии, помо-

гающие человеку ускорить анализ политической, экономической, социальной и 

технической ситуации, а также – синтез управленческих решений. При этом ис-

пользуемые методы не обязательно должны быть логически непротиворечивы 

или копировать процессы человеческого мышления. 

Основанные на знаниях экспертов, интеллектуальные системы стали важ-

ной частью развитых автоматизированных систем разного назначения: эксперт-

ные системы, системы автоматизации проектирования, географические инфор-
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мационные системы, универсальные решатели задач, автоматизированные ин-

формационные системы и т. д. Действенность данных систем, трудоемкость их 

проектирования, эксплуатации и развития, их стабильность к изменению пред-

метной области зависят от средств, примененных для представления знаний и 

методов обработки этих знаний. Таким образом видно, что применение нынеш-

него способа представления знаний, который позволит интегрировать в себе мо-

дели организации знаний является актуальной на сегодняшний день. 

Первые исследования представлений знаний начались в первой половине 

60-х годов. В своих работах их отразили Е. Фейгенбаум, Г. Саймон, Д. Слейгл, 

А. Ньюэлл. 

Искусственный интеллект (artificial intelligence) – ИИ (AI) обычно толкуется 

как свойство автоматических систем брать на себя отдельные функции интел-

лекта человека, например, выбирать и принимать оптимальные решения на ос-

нове ранее полученного опыта и рационального анализа внешних воздействий. 

Интеллектом называется способность мозга решать (интеллектуальные) за-

дачи путем приобретения, запоминания и целенаправленного преобразования 

знаний в процессе обучения на опыте и адаптации к разнообразным обстоятель-

ствам. 

Задачи, связанные с отысканием алгоритма решения класса задач опреде-

ленного типа, будем называть интеллектуальными. 

Примером интеллектуальных задач может быть распознавание образов, 

игра в шахматы, доказательство теорем и т. п., напротив э то формальное разби-

ение процесса поиска решения на отдельные элементарные шаги часто оказыва-

ется весьма затруднительным, даже если само их решение несложно. 

Таким образом, мы можем перефразировать определение интеллекта как 

универсальный сверхалгоритм, который способен создавать алгоритмы решения 

конкретных задач. 

Интересным замечанием здесь является то, что профессия программиста, 

исходя из наших определений, является одной из самых интеллектуальных, по-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

скольку продуктом деятельности программиста являются программы – алго-

ритмы в чистом виде. Именно поэтому, создание даже элементов ИИ должно 

очень сильно повысить производительность его труда. 

Деятельность мозга (обладающего интеллектом), направленную на решение 

интеллектуальных задач, мы будем называть мышлением, или интеллектуальной 

деятельностью. Интеллект и мышление органически связаны с решением таких 

задач, как доказательство теорем, логический анализ, распознавание ситуаций, 

планирование поведения, игры и управление в условиях неопределенности. Ха-

рактерными чертами интеллекта, проявляющимися в процессе решения задач, 

являются способность к обучению, обобщению, накоплению опыта (знаний и 

навыков) и адаптации к изменяющимся условиям в процессе решения задач. Бла-

годаря этим качествам интеллекта мозг может решать разнообразные задачи, а 

также легко перестраиваться с решения одной задачи на другую. Таким образом, 

мозг, наделенный интеллектом, является универсальным средством решения ши-

рокого круга задач (в том числе неформализованных) для которых нет стандарт-

ных, заранее известных методов решения. 

Следует иметь в виду, что существуют и другие, чисто поведенческие 

(функциональные) определения. Так, по А.Н. Колмогорову, любая материальная 

система, с которой можно достаточно долго обсуждать проблемы науки, литера-

туры и искусства, обладает интеллектом. Другим примером поведенческой трак-

товки интеллекта может служить известное определение А. Тьюринга. Его смысл 

заключается в следующем. В разных комнатах находятся люди и машина. Они 

не могут видеть друг друга, но имеют возможность обмениваться информацией 

(например, с помощью электронной почты). Если в процессе диалога между 

участниками игры людям не удается установить, что один из участников – ма-

шина, то такую машину можно считать обладающей интеллектом. 

Решение сложных задач часто может быть упрощено правильным выбором 

метода представления знаний. Определенный метод может сделать какую-либо 

область знаний легко представимой. 
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Имеющиеся методы представления знаний имеют определенные недо-

статки, не позволяющие считать какой-либо из них приемлемым универсальным 

решением задачи представления знаний. Наиболее подходящим методом можно 

считать гибридный. В настоящее время не существует систем представления зна-

ний, реализующих гибридный подход одновременно для решения широкого 

класса задач искусственного интеллекта. Таким образом, становится актуальной 

задача разработки модели представления знаний и систем программирования, 

основанной на них. 
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