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В статье излагаются отдельные положения архитектурной концепции единого информационного 
пространства управления имущественным комплексом Минобрнауки России. На основе определения мо-
дульной структуры автоматизированных рабочих мест (АРМ) субъекта межведомственной деятельности, 
с одной стороны, и сформулированной концепции построения интеллектуальной сети ИнС – с другой, раз-
работана архитектурная концепция единого информационного пространства деятельности по управлению 
имущественным комплексом Минобрнауки России. При разработке данной концепции использовался под-
ход, в котором информационный облик объекта проектирования (например, ЕИП межведомственной дея-
тельности) формируется путем рассмотрения в трех аспектах: функциональном, системном и техническом. 
Функциональное рассмотрение позволяет представить систему с точки зрения удовлетворения потребно-
стей пользователей, без структурирования ее на элементы и подсистемы. Системное – сосредоточить внима-
ние на проблемах совместимости и взаимодействия системных элементов и подсистем как внутри системы, 
так и с внешними системами. Техническое – сосредоточить внимание на составе, структуре и основных 
свойствах технических элементов и подсистем системы. Разработанная архитектурная концепция «задача 
субъекта деятельности  услуга единого информационного пространства» ‒ призвана минимизировать из-
держки при разрешении «внутренних противоречий» реализации процессов деятельности по управлению 
имущественным комплексом.
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(AWP) of the subject of interdepartmental activities on the one hand, and formulated the concept of building an 
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Необходимая взаимообусловленность 
и предполагаемая противоречивость требо-
ваний субъектов к единому информацион-
ному пространству (ЕИП) деятельности по 
управлению имущественным комплексом 
Минобрнауки России указывает на то, что 
его создание невозможно выполнить в пре-
делах отдельных составляющих (элемен-
тов) с простым последующим их объедине-
нием. Необходима общая концептуальная 
модель (архитектура), реализующая идею 
ЕИП и позволяющая согласовать и при не-
обходимости конкретизировать (специфи-
цировать) в рамках этой модели обобщен-
ные требования.

В соответствии с теорией информаци-
онно-вычислительных сетей под архитек-

турой абстрактной организационно-техни-
ческой системы понимается совокупность 
принципов логической, функциональной 
(программной) и физической (аппаратной) 
организации ее программно-аппаратной 
реализации. Эти принципы (в целях ана-
лиза возможностей системы по реализа-
ции требований к ней) могут быть пред-
ставлены описаниями соответствующих 
типов структур: логической, программной 
и физической. Под логической структу-
рой понимается представление системы 
в виде взаимосвязанных логических моду-
лей, реализующих основные компоненты 
ее функционала инфологической среды 
и удовлетворяющих неким обобщенным 
требованиям. Тогда как, под программной 



54

FUNDAMENTAL RESEARCH    №4, 2013

TECHNICAL SCIENCES
структурой системы понимается ее пред-
ставление в виде взаимосвязанных уровней 
программ, взаимодействие которых призва-
но обеспечить ее функционирование. А под 
физической структурой системы понимает-
ся ее представление в виде взаимосвязан-
ных аппаратных средств, предоставляющих 
возможность ее существования.

В практике создания современных си-
стем различного назначения с большим 
успехом используется подход, в котором ин-
формационный облик объекта проектиро-
вания (например, ЕИП межведомственной 
деятельности) формируется путем рассмо-
трения в трех аспектах: функциональном, 
системном и техническом.

Основное предназначение информаци-
онного облика состоит в идентификации: 
информационно-функциональных потреб-
ностей, правил взаимодействия как вну-
тренних элементов объекта проектирова-
ния, так и объекта проектирования в целом 
с внешними взаимодействующими систе-
мами, а также прикладных платформ, необ-
ходимых для реализации объекта проекти-
рования.

Функциональное рассмотрение позво-
ляет представить систему с точки зрения 
удовлетворения потребностей пользовате-
лей, без структурирования ее на элементы 
и подсистемы. Системное – сосредоточить 
внимание на проблемах совместимости 
и взаимодействия системных элементов 
и подсистем как внутри системы, так и 
с внешними системами. Техническое – со-
средоточить внимание на составе, структу-
ре и основных свойствах технических эле-
ментов и подсистем системы.

Эти три среза, три уровня представ-
ления объекта (системы) обеспечивают 
рассмотрение единого целого – объекта 
проектирования с трех разных сторон, но 
в неразрывной связи друг с другом.

В качестве формы для представления 
результатов рассмотрения информаци-
онного облика объекта проектирования 
(системы) используется форма, которую 
принято именовать «архитектура». Та-
ким образом, можно говорить о представ-
лении информационного облика объекта 
проектирования с использованием трех 
архитектур, а именно: функциональной 
архитектуры, системной архитектуры и тех-
нической архитектуры. При этом системная 
архитектура ориентирована на реализацию 
функциональной архитектуры, а техничес-
кая – соответственно на реализацию си-
стемной архитектуры.

С учетом вышеизложенного, а также 
ввиду научно-методологической и техно-
логической направленности рассматривае-

мого исследования будем разделять состав-
ляющие архитектуры ЕИП деятельности по 
управлению имущественным комплексом 
Минобрнауки России: логическую струк-
туру (или просто архитектуру ЕИП, в ши-
роком смысле этого слова), системотехни-
ческую и функциональную архитектуру 
(контекстные составляющие, реализующие 
логическую структуру на разных уровнях 
абстракции).

На основе определения модульной 
структуры автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) субъекта межведомственной 
деятельности, с одной стороны, и сфор-
мулированной концепции построения ин-
теллектуальной сети ИнС – с другой, раз-
работана архитектурная концепция ЕИП 
деятельности по управлению имуществен-
ным комплексом Минобрнауки России, 
пространственно-плоскостная проекция ло-
гической структуры которой представлена 
на рисунке.

Верхняя плоскость является плоско-
стью прикладных задач. Определенные 
участки этой плоскости ассоциируются 
с конкретными абонентами ЕИП  субъек-
тами деятельности по управлению имуще-
ственным комплексом, которые, в общем 
случае, обладают АРМ. Проекция функцио-
нала субъекта деятельности по управлению 
имущественным комплексом на плоскость 
задач определяет контуры абонентского мо-
дуля (АМ) его автоматизированного рабоче-
го места.

Средняя плоскость является плоско-
стью услуг. Под услугой (применительно 
к соответствующей плоскости ЕИП) пони-
мается информационно-функциональный 
продукт, который образован из одной или 
нескольких обязательных составляющих 
и может быть модифицирован путем введе-
ния в него других составляющих. Каждая 
составляющая отображает на плоскости ус-
луг одно из свойств (атрибутов) той услуги, 
в состав которой она входит.

Физическая основа плоскости услуг 
ЕИП ассоциируется с единой телекомму-
никационной сетью (ЕТКС), которая до-
ставляет (транспортирует) востребованные 
субъектами деятельности информационные 
ресурсы и функции в любую точку плоско-
сти задач. В качестве научно-техническо-
го базиса подобной ассоциации выступает 
эволюция термина «коммуникация» от пре-
доставления услуги соединения типа «точ-
ка к точке» к интеллектуальной сетевой 
технологии.

Верхнее пространство состоит из функ-
ционально полного набора конструктивных 
блоков, которые можно рассматривать как 
элементы, позволяющие оптимально фор-
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мировать требуемые (в том числе, новые) 
услуги. Перечень услуг, порождаемый або-
нентским модулем АРМ субъекта деятель-
ности по управлению имущественным ком-
плексом Минобрнауки России, определяет 
объем его функционального пространства. 
Тогда верхнее пространство представляет 
собой функциональное пространство дея-

тельности, а выделенный объем ассоции-
руется с функциональным модулем АРМ 
субъекта деятельности. Функциональная 
плоскость ЕИП ассоциируется с анало-
гичными плоскостями ИнС (глобальной 
и распределенной) и реализуется соответ-
ствующей функциональной архитектурой, 
функциональными модулями (ФМ).

Пространственно-плоскостная проекция логической структуры архитектурной концепции ЕИП 
деятельности по управлению имущественным комплексом Минобрнауки России

Нижняя плоскость представляет со-
бой «решетку» информационно-функци-
ональных элементов (РИФЭ), в «клетках» 
которой осуществляются элементарные 
операции (хранение, поиск, обработка, 
отображение, обмен и др.) над информаци-
онными объектами ЕИП различного вида 
(текст, графика, запись, число, аудио- и ви-
део и др.). Необходимость и достаточность 
информационно-функциональных элемен-
тов должны определяться по результатам 
кластерного анализа репрезентативной 
выборки прикладных задач. ЕИП деятель-

ности по управлению имущественным 
комплексом Минобрнауки России должно 
гарантировать необходимость и достаточ-
ность существующего набора «инфор-
мационно-функциональных элементов» 
с возможностью, если появится потреб-
ность в новой (незапланированной) услу-
ге, вызванной или появлением новой зада-
чи, или изменением условий и приемов ее 
решения, осуществить корректуру инфор-
мационно-функционального элемента на 
самом нижнем «атомарном уровне», не за-
трагивая общей логики построения АРМ.
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Нижнее пространство состоит из все-

го множества информационных объектов 
деятельности по управлению имуществен-
ным комплексом Минобрнауки России. 
Перечень услуг, порождаемый абонент-
ским модулем АРМ субъекта деятельно-
сти, определяет (ограничивает) объем его 
информационного пространства. Таким 
образом, нижнее пространство представ-
ляет собой собственно информационное 
пространство деятельности по управле-
нию имущественным комплексом, а вы-
деленный объем ассоциируется с инфор-
мационным модулем АРМ конкретного 
субъекта деятельности. Физическая пло-
скость ЕИП ассоциируется с множеством 
реальных источников в виде локальных БД 
ведомственных информационных систем 
и реализуется соответствующими архи-
тектурами.

Плоскость непосредственного контак-
та конкретного субъекта деятельности по 
управлению имущественным комплексом 
Минобрнауки России со своими задачами 
представляет собой не что иное, как интер-
фейсный модуль его АРМ.

Разработанная архитектурная концеп-
ция «задача субъекта деятельности  услуга 
ЕИП» призвана минимизировать издержки 
при разрешении «внутренних противоре-
чий» реализации процессов деятельности 
по управлению имущественным комплек-
сом, так как в этом случае неизбежная (по 
различным соображениям) динамика роста 
задач, решаемых на «макроуровне», будет 
обеспечиваться стабильностью «атомар-
ных» основ ЕИП деятельности по управле-
нию имущественным комплексом Минобр-
науки России.
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