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Введение 

 

«Живые организмы – это сложные системы, 

состоящие из многих органов и подсистем, ко-

торые длительно и согласованно работают при 

изменениях внутренних и внешних условий, 

адекватно реагируя на эти изменения. Поэтому 

жизнедеятельность организмов не могла бы 

быть обеспечена при отсутствии развитых ин-

формационно-управляющих систем». Приве-

дённая цитата взята из совершенно другой об-

ласти знаний [1], но, согласитесь, замена «жи-

вых организмов» на «современные предприя-

тия» нисколько не лишает фразу смысла. Имен-

но поэтому развитая информационная система – 

это прежде всего залог выживания в современ-

ном мире. 

Задача построения крупных информацион-

ных, а в особенности информационно-управ-

ляющих систем, чрезвычайно сложна. Попытка 

сделать эффективную систему либо требует 

готового типового шаблона, который можно 

быстро адаптировать под чётко сформулиро-

ванные требования (практически эталонным 

примером может служить компания SAP, име-

ющая набор готовых решений в разных отрас-

лях), либо процесс заканчивается плачевно – 

единой системы управления не получается, ана-

литические функции не работают, модули, 

внедрённые первыми, устаревают уже к сере-

дине проекта. 

Причина в том, что при проектировании ин-

формационно-управляющей системы (ИУС) 

консультанты пытаются исходить из того, что 

структура модулей, данных, бизнес-процессов 

фиксирована, пытаются уже на этапе проекти-

рования сформулировать все требования по 

аналитическим моделям, в результате приходят 

к жёсткой структуре, не поддающейся гибкой 

настройке. И наоборот, попытка сделать систе-

му максимально настраиваемой приводит к 

рождению внутреннего языка, программирова-

ние на котором скоро становится само по себе 

отдельной задачей, сравнимой по трудозатратам 

со всем проектом. 

Выходом из сложившейся ситуации является 

построение ИУС таким образом, чтобы модули 

развивались самостоятельно, помогая разви-

ваться другим составляющим модулям и ком-

понентам системы, обеспечивая постоянно воз-

растающий поток данных и преобразование их 

в информацию, увеличивая возможности систе-

мы в целом. Такое поведение, когда одновре-

менное эволюционное  развитие нескольких 

программных блоков приводит к перестройке 

всей логики модели принятия решений в ИУС, 

можно отнести к категории синергетических 

эффектов или к синергизму [2]. Данный термин 

до сих пор не имеет однозначной трактовки и 

достаточно спорный, но в данном контексте 

автор придерживался следующего определения 

синергизма: «понятие синергетики – это опре-

деление структуры как состояния, возникающе-

го в результате многовариантного и неодно-

значного поведения таких многоэлементных 

структур или многофакторных сред, которые не 
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деградируют к стандартному для замкнутых 

систем усреднению термодинамического типа, а 

развиваются вследствие открытости, притока 

энергии извне, нелинейности внутренних про-

цессов, появления особых режимов с обостре-

нием и наличия более одного устойчивого со-

стояния». Структурой или внутренней средой 

будут являться именно составные модули ИУС, 

которые, развиваясь по мере накопления ин-

формации, появления новых математических 

моделей и т. д., должны переводить систему из 

одного устойчивого состояния (т. е. состояния, 

в котором система обеспечивает выполнение 

функций управления, на которые она ориенти-

рована) в другое, более эффективное (более 

энергетически выгодное в физической анало-

гии). 

Синергетические подходы и модели уже 

нашли широкое применение не только в фило-

софии, но и во многих отраслях науки: социо-

логии, педагогике, филологии и др. В настоя-

щей работе предлагается концептуальная мо-

дель построения крупной корпоративной ИУС, 

построенной на принципе синергетического 

взаимодействия компонентов, описываются ос-

новные свойства модели, её возможности, пре-

имущества, пути практической реализации. 

 

Модель построения ИУС 

 

Общая идея построения синергетической 

ИУС опирается на два достаточно противоре-

чивых пожелания. Первое – необходимо сде-

лать систему, обеспечивающую полное выпол-

нение фиксированных бизнес-операций, второе 

– получить максимально гибкую поддержку 

принятия эффективных управленческих реше-

ний. Управление современным предприятием 

должно быть одновременно стабильным и при-

нимать во внимание множество факторов, нахо-

дить компромиссы на стыке интересов, эффек-

тивно реагировать на внешние и внутренние 

изменения. 

Корпоративная ИУС направлена на решение 

большого числа самых разнообразных задач и 

автоматизацию множества управленческих и 

учётных процессов. Условно можно считать, 

что под каждую задачу выделен некий специ-

фический модуль ИУС. То, что система много-

модульная, предполагает, что модули связаны 

между собой по потокам данных, выходная ин-

формация одних модулей является входной для 

других и (или) используется в процессе приня-

тия решений. Как и в любой системе поддержки 

принятия решений (СППР), предполагается 

наличие аналитических модулей, обеспечива-

ющих лицо, принимающее решение (ЛПР), не-

обходимыми критериями и расчётными показа-

телями. 

Для построении архитектуры ИУС предлага-

ется синергетическая модель взаимодействия 

функциональных программных компонентов. 

Суть модели заключается в том, что каждый 

модуль имеет открытый входной интерфейс и 

входные коннекторы для обязательной и вспо-

могательной информации, которая используется 

в работе комплекса. В свою очередь, модуль 

формирует некоторый обратный поток инфор-

мации.  

Внутри системы создаётся общий репозита-

рий метаописаний параметров, каждый запра-

шиваемый или возвращаемый параметр индек-

сируется по данным этого репозитария и сохра-

няется в системе. При работе приложение за-

прашивает обязательные параметры, при их 

отсутствии возникает системное событие, кото-

рое либо формирует запрос на заполнение этих 

данных в группу сопровождения нормативно-

справочной информации (НСИ), либо позволяет 

пользователю выполнить ввод необходимых 

данных немедленно.  

Параллельно запрашиваются вспомогатель-

ные данные, но при их отсутствии системного 

исключения не возникает. Вспомогательные 

данные возвращаются с весовым коэффициен-

том релевантности, например, если запрашива-

емый коэффициент вычислен не по выбранному 

объекту, а по соседнему или аналогичному. Бо-

лее того, возможна ситуация, когда возвращает-

ся больше одного значения определённого типа. 

В этом случае информация сопровождается до-

полнительными информационными полями в 

соответствии со спецификацией задачи. Запра-

шивающий модуль самостоятельно, на основе 

заложенных в нём аналитических методов, при-

нимает решение о порядке применения полу-

ченной информации. Такая модель закладывает 

элементы нечёткого анализа при аналитической 

обработке данных и действиях модуля как си-

стемы поддержки принятия решений.  

Для повышения гибкости работы в системе 

предусмотрены виртуальные типы данных, при 

запросе которых специально написанный мо-

дуль динамически формирует ответ на основе 

имеющейся в базе данных информации. Как и в 

случае с обычными типами, динамических ти-

пов одного вида может быть несколько, т.е. 

возможна обработка данных по нескольким ме-

тодикам (рис. 1). Одним из примеров примене-

ния виртуального типа является функция воз-

врата среднестатистического значения при от-

сутствии подходящих данных. 
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Рис. 1. Структурная модель построения информационной системы 

 

 

Первоначальный функционал модулей 

направлен на работу исключительно с обяза-

тельной информацией для обеспечения пропи-

санных бизнес-процессов, аналитическая под-

держка принятия решений минимальна, работа 

ведётся на основании регламентов. По мере 

накопления информации, которая может быть 

использована для аналитики, подключаются 

дополнительные аналитические модули, опери-

рующие имеющейся в системе информацией и 

обеспечивающие поддержку принятия решений. 

По мере увеличения числа этих модулей повы-

шается эффективность принятия решений, воз-

никает потребность в дополнительной инфор-

мации. По мере необходимости вносятся до-

полнения в аналитические и (при необходимо-

сти, что возникает достаточно редко) основные 

модули, подключаются новые. При этом основ-

ной функционал системы неизменен и продол-

жает функционировать без перебоев.  

По мере появления дополнительной входной 

и аналитической информации эффективность 

управления системой в целом возрастает, начи-

нают проявляться эволюционные процессы, 

связанные с появлением аналитических моде-

лей управления, основанных на скрытых или 

неочевидных закономерностях. Причём с уве-

личением используемой в аналитической обра-

ботке информации и улучшением качества ана-

литических моделей, возможны и качественные 

переходы, эволюционные скачки, когда прин-

ципиально изменяется сам принцип построения 

процесса управления предприятием. 

Таким образом синергетичность заключается 

в том, что модули, независимо друг от друга 

накапливая информацию, создают возможность 

друг другу использовать аналитические методы 

обработки и принятия решений на основании 

своей информации. Такой подход организации 

данных на основе единого репозитария с мета-

описанием с нечёткой логикой представления 

информации является новым и до сих пор не 

использовался при построении информационно-

управляющих систем. 

С позиций практической реализации, напри-

мер, рациональным является использование 
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веб-сервисов на единой платформе контейнера 

сервисов, сервера приложений, такая архитек-

тура вполне удовлетворяет поставленным тре-

бованиям [3]. Для удовлетворения требованиям 

спецификации веб-сервисов можно, например, 

основным типом передаваемой информации 

сделать структурированный xml-документ. По-

строение портальных решений на основе веб-

сервисов обеспечивает возможность гибкого 

подключения дополнительных модулей, как 

основных, так и аналитических. 

 

Заключение 

 

В работе рассмотрена концепция построения 

ИУС крупного предприятия, ориентированной 

на процесс поддержки принятия решений. Ис-

пользование при построении системы модели 

нечётких входных данных позволяет строить 

системы с гибкой аналитикой, обеспечивающей 

равномерный уровень достоверности. Комби-

нация жёсткой структуры обязательных пара-

метров с переменной, развивающейся структу-

рой дополнительных, обеспечивает гарантиро-

ванное соблюдение требований бизнес-процес-

сов и максимальные дополнительные возмож-

ности.  

Наиболее эффективным выглядит использо-

вание предложенного подхода для организаций, 

в которых существует множество отдельных 

взаимосвязанных процессов. Примером может 

служить классическая газотранспортная компа-

ния со сложной структурой выполняемых задач 

[4]. Постоянное добавление новых возможно-

стей аналитической поддержки принятия реше-

ний приводит к новым устойчивым структур-

ным преобразованиям, изменяется механизм 

принятия решений, деятельность предприятия в 

целом становится более эффективной. Причём, 

что самое важное, это происходит само собой, 

одновременно в нескольких местах, постоянно 

формируя новые критерии управления и орга-

низации работ. Время от времени в общем мас-

штабе или в масштабе замкнутой группы свя-

занных процессов формируются стабильные 

аналитические связи, устойчивые состояния, 

которые функционируют до тех пор, пока эво-

люционным путём не сформируется новая, ещё 

более эффективная структура и т. д. 
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SYNERGETIC MODEL OF MULTIMODULAR CORPORATE INFORMATION SYSTEM 

 

I.S. Reshetnikov 

 

The concept of designing multimodular corporate information system architecture is considered where data 

flows are divided into basic business and auxiliary operations to support the decision-making process and where 

analytical modules are based on fuzzy input data. A mechanism of evolution and formation of stable states is de-

scribed. 
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