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Suite + Best Practice 

60% customizing 



Главное достижение 
современных ИС – 

 сложность (состава и 
структуры). 

Сложность заложена в 
архитектурные подходы. 

Главная проблема современных ИС – 
 сложность (состава и структуры). 

Кардинальные улучшения скорости и 
адаптивности требуют беспредельных затрат и 

усилий даже при неизменном составе решаемых 
бизнес-задач. 



Страта i Xi Yi(Xi) 

Страта 1 X1 Y1(X1) 

Wi Ei-1 

Страта n Yn(Xn) 

Wi+1 Ei 

Xn 

Семейство систем Si, 1 <= i <= n, 
называется стратификацией S, если 
существует два семейства 
отображений hi: Yi -> Wi+1, 1 <= i <= n, 
и ci: Yi -> Ei-1, 1 <= i <= n, такие что для 
каждого элемента x из X и y=S(x): 

Стратификация S. 

1. Месарович М., Мако Д, Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. М.:МИР, 1973 



Страта – уровень абстрагирования, 
заданный конкретной моделью.  

Стратифицированная система – это 
система, которая задается семейством 

моделей. 
Эмержентные свойства системы – новые 

качества системы, не присущие ее 
компонентам в отдельности 



Страта 1. Аппаратные ресурсы. 
Сигналы 

(аналоговые, 
цифровые) 

Обработка и 
хранение 
данных 

 (биты, байты) 

Страта 4. Бизнес. 
Затраты, 
ресурсы 

прибыль 

Требования 
Обеспечение 

Страта 3. Приложения. информация 
Выполнение 

бизнес-
сервисов 

Требования 

Страта 2. Обработка информации. 
Данные 

(биты, байты) 

Хранение, 
обработка, 

доступ к 
информации  

Обеспечение 

Требования 
Обеспечение 

Страта 5. Стратегия. 

Ценности, 
Внешняя и 
внутренняя 

информация 

цели 

Требования 
Обеспечение 

Эмержентная стратификация ИС. 

Р.Д. Гимранов, М.И.Лугачев  
Подходы к построению цифрового 
предприятия на основе 
эмержентной стратификации 
информационных систем 
http://jc.surgu.ru/index.php/ru/arkhi
v-statej/2016/2-22 
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обработка, 

доступ к 
информации  
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Страта 5. Стратегия. 
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цели 

Требования 
Обеспечение 

Диалектика ИТ-страт. 

Степень автоматизации 

Участие человека 



Пример распространения влияния технологий между стратами  
(Диалектика ИТ-страт и БигДата). 

Большие 
хранилища, 

виртуализация 

HADOOP, SAP 
HANA… 

Новинки ? 

«Капитализм 
наблюдения» 

 «Далекие от информатики 
люди считают, что чем больше 
информации, тем лучше. Но 
специалисты знают, что проблемой 
является как раз избыток информации. 
Год от года количество словесного шлака 
растет с нарастающей быстротой, 
понижая уровень концентрации полезной 
информации. Это превращает 
"хранилища данных" в их "кладбища“…» 
 
Владимир Рубанов, бывший начальник 
Аналитического управления КГБ СССР  
http://www.kommersant.ru/doc/3106914 

http://www.kommersant.ru/doc/3106914
http://www.kommersant.ru/doc/3106914


Диалектика ИТ-страт и приоритеты. 

Степень автоматизации 

Участие человека 

Программировать 

Программировать 

Автоматизировать 

Программировать 

Автоматизировать 

Автоматизировать 

Программировать 

Автоматизировать 
(роботизировать) 

Автоматизировать 

Автоматизировать 

Инфороботы 

Real-Time 
Enterprise 

Середина 20в 2016 



Инфоробот, не… 

… робот, ибо бестелесен 

… программный агент, 
 ибо живет в среде ERP. 

… АРМ, ибо неинтерактивно 
 генерирует ответственный 
 результат. 

Инфоробот, это организационный и программный объект, 
действующий в среде информационных систем управления 

предприятием и выполняющий ответственную работу за 
человека. 11 



Инфоробот оплаты услуг 
 (например сотовой связи) 

Выравнивание платежного документа и счета 

Получение подтверждения от банка 

Формирование платежного поручения 

Проверка одобренного бюджета на платеж 

Проводка документа в ERP с целью учета затрат 

Проверка реквизитов и условий договора 

Проверка достоверности  

Поступление счета 

12 



RTE: Адаптивность онлайн. 
Описание (онтология) – код. 

Описание  •Требования бизнеса 

Моделирование •Бизнес-процессы 

Постановка задачи •Информационные 
системы 

Программирование 

Тестирование 

Ввод в 
эксплуатацию. 

Описание 

Код (и 
данные) 

13 



Digital Business! 
Адаптивность и автономность. 

Интернет 
вещей 

Электронный 
документ 

Адаптивное «программирование» бизнес-процессов и 
инфороботов. 

14 
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Страта 2. Обработка информации. 
Данные 

(биты, байты) 

Хранение, 
обработка, 

доступ к 
информации  

Страта 1. Аппаратные ресурсы. 
Сигналы 

(аналоговые, 
цифровые) 

Обработка и 
хранение 
данных 

 (биты, байты) 

Требования 
Обеспечение 

Требования 
Обеспечение 

Требования 
Обеспечение 

Страта 5. Стратегия. 

Ценности, 
Внешняя и 
внутренняя 
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цели 

Требования 
Обеспечение 

Преодоление проблемы сложности: архитектурный 
подход 

Два доминирующих архитектурных стиля: 
«атомизация» 

«моно-кристаллизация» 



Выводы и предложения: 
• Взять на вооружение эмержентную стратификацию ИС. 

• Избегать вертикального смешения в мозгах и в проектах. 

Для успешной «цифровизации» предприятия: 

 

 

 

16 

Что нужно делать.  Что не нужно делать.  

На уровне бизнес-страты 
создавать специальные 
решения, позволяющие 
«программировать» бизнес-
процессы. 
На уровне страты приложений 
создавать инфороботов.  
Развивать архитектурные 
подходы доминирующих стилей. 

 

Продолжать внедрение старых 
платформ, построенных на 
архитектурных подходах, 
«перемешивающих» объекты из 
разных страт (от бизнес-сервиса 
до таблицы в базе данных). Это – 
фейковая «цифровизация», 
использование модных понятий 
для вышибания ИТ-бюджетов. 

 

Даешь импортоопережение! 

? 


