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Предложен концептуально новый подход к формированию эффективной
единой интегрированной информационной платформы для реализации
функций
интеллектуальной
экономико-географической
информационной
системы
территориально-распределенных
экономических объектов отечественного морского транспортного
комплекса, как инструмента интеллектуальной поддержки принятия
решений.
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Актуальность темы научного исследования обусловлена
глобальными
интеграционными
процессами,
непосредственно
затрагивающими важнейший аспект российской экономики –
осуществление внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при условии
защиты отечественного суверенитета и обеспечения развития
инновационной экономики РФ. Морской транспортный комплекс,
структурные звенья которого имеют как тесные [1, с. 38 − 44]
сложноорганизованные внутрикомплексные [1, с. 65 − 74], так и
внешние взаимосвязи (с участниками транспортного процесса),
реализуемые в территориально-экономическом и информационном
пространстве, выступает важнейшим системным звеном при
осуществлении эффективной реализации вышеуказанного процесса. При этом
необходимо
учитывать
глобальный
территориальный
охват
и
функционирование подсистем при реализации территориально-экономических
процессов (ТЭП), объектов (ТЭО) и систем (ТЭС) в пространстве.
Цель статьи – исследование реализации предложенного в работе
[2, с. 49] новационного подхода к формированию новой в области
территориально-экономических процессов (ТЭП) на морском
транспорте организационной системы управления (ОСУ) инфокоммуникационным пространством, являющейся платформой для
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инновационного развития территориально-экономических объектов
(систем) (ТЭО, ТЭС).
В работе [2, с. 50] авторы акцентируют внимание на
необходимости формирования новой организационной системы
управления информационными потоками при реализации территориальноэкономических процессов (ТЭП) в сфере морского транспорта.

На глобальном уровне, естественно, такая задача на исходном
этапе представляется сложно-реализуемой, поэтому в качестве объекта
исследования выбран морской транспортный комплекс (МТК) РФ с
большим числом разно-функциональных участников транспортного
процесса (ТП), в составе которых – государственные органы власти,
частный бизнес (судовладельцы, портовые операторы, экспедиторы,
сюрвейеры,
агентирующие
компании,
грузовладельцы,
иные
транспортные компании и др.), учреждения финансово-кредитного
сектора экономики, научно-образовательные заведения, население.
Таким образом, информационная система, содержащая базу данных о
функционировании МТК РФ, − это симбиоз информационных систем
всех участников ТП на МТ, или, другими словами – информационная
СС [3] МТК (рис. 1).
НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННЫХ ОСУ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
ПОТОКАМИ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЭО МТ

Разрозненность (отсутствие интеграции) информационных баз ТЭО.
Отсутствие, неразвитость корректной и оперативной обратной связи между субъектами и
объектами управления в рамках обеспечения реализации ТЭП.
Высокая степень неточности (низкая приближенность), неполнота, а в ряде случаев,
недостоверность информации.
Сопротивление внедрению ERP-систем третьего поколения.
Наличие только вертикальных и горизонтальных связей.
Сложность, а в большинстве случаев, невозможность моделирования ТЭП.
Неполное использование или не использование возможностей современных компьютеров
и компьютерных программ, информационных и интеллектуальных технологий.

Р и с . 1. Недостатки ОСУ информационными потоками на морском транспорте

В работе [4, с. 138] показаны возможности управления с
помощью геоинформационных технологий (ГИТ), интегрированных c
экономическими системами при реализации ТЭП на МТ [5, с. 82],
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которые сегодня нашли слабое применение на практике (особенно, в
области экономического информационного обмена) и недостаточно
исследованы; т.е. сохраняются основные проблемы процесса
построения
эффективных
технологий
сбора,
обработки
и
моделирования
данных
о
прикладных
процессах
для
автоматизированных систем управления (АСУ) ТЭП на МТ; кроме того,
основные недостатки современных ОСУ информационными потоками
[6, с.33] при функционировании ТЭО МТ, являются сильнейшим
«тормозом» в построении эффективной ОСУ.
В современных условиях существуют различные подходы к
построению систем информационной поддержки принятия решений [7,
с. 167] и технологии искусственного интеллекта [8, с. 163]. Ранее
рассматривалось в работе [9, с. 131] применение экспертной системы,
как элемента интеллектуальной ГИС. Но их реализация на практике не
возможна при современном уровне ОСУ. Сетецентрический подход,
применение его основных принципов, могут стать основой (базисом)
построения единой информационной платформы для реализации
функций ИЭГИС ТЭО МТК. При этом государство должно стать
инициатором и координатором (модератором) данного процесса.
Трахтенгерц Э.А. в работе [10, с. 289] детально описывает два
основных сетецентрических принципа – это: 1) принцип сосредоточения
усилий для выполнения поставленной задачи; 2) принцип
максимального использования всей информации для формирования
решений; которые позволяют «расширить и сделать более эффективными
методы компьютерной модификации экономических целей и стратегий». Эти
сетецентрические принципы должны стать одними из ключевых элементов в
современной реформе ОСУ инфообменом.
Учет сетецентрических принципов при формировании
инновационной ОСУ инфообменом, сопровождающего работу МТК,
обеспечит объединение всех элементов – информационных СС ТЭО МТ
− участников реализации ТП – в единую систему (т.е. ЕИИП) для
постоянного в режиме «online» и «offline» обмена информацией с
целью
формирования полноценного качественного контента,
необходимого для работы ИЭГИС ТЭО, направленной на
моделирование (генерирование) вариантов решений для обеспечения
эффективного функционирования МТК.
Сетецентрическая система ИЭГИС должна включать в себя все
уровни и направления управления (в т.ч. вертикальные, горизонтальные,
диагональные связи). При этом базовое содержание сетецентрической
концепции заключается не в новых видах и формах осуществления
инфообмена в результате реализации ТП, а в изменении способа управления
системой организации инфообмена (рис. 2).
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Базовая цель
качественного ТП.

МТК

–

формирование

и

осуществление

Внешняя разрозненная
информационная среда РФ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ,
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА РФ,
ПРОВЕРЯЮЩИЕ И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ,
БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ (КОНТРАГЕНТЫ, ПОСТАВЩИКИ, ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ),
ИНОСТРАННЫЕ ГОСУДАРСТВА И КОМПАНИИ, ВУЗЫ МТК РФ, РЫНОК
ЕДИНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАБОТЫ
ИЭГИСС ТЭО МТК

Внутренняя разрозненная информационная среда

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ
(ПОРТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ, ТЕРМИНАЛЫ, СУДОХОДНЫЕ КОМПАНИИ И ДР.)

РАБОТА ИЭГИСС ТЭО МТК РФ НА БАЗЕ ЕИИП, ПОСТОРЕННОЙ НА
ПРИНЦИПАХ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА

ОПЕРАТИВНАЯ И АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДЫ,
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ
СВОЕВРЕМЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЙ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЛПР),
СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ КОРРЕКТИРОВКА И ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЕ
РЕШЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РЕАЛЬНО СЛОЖИВШИМИСЯ УСЛОВИЯМИ
ОБСТАНОВКИ
СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КРИЗИСА
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ – ЭФФЕКТИВНОЕ РАВИТИЕ МТК РФ –
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
УСЛУГ ТРЕБУЕМОГО КАЧЕСТВА И ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ

Р и с . 2. Реализация сетецентрического подхода к формированию эффективной
ЕИИП для ИЭГИС ТЭО МТК РФ

Согласно
вышеуказанным
сетецентрическим
принципам
участники ТП (см. выше) будут объединены в единую
информационную сеть (СС), будут обмениваться информацией,
получать все необходимые сведения ТП процессе без излишних
процедур согласования, утверждения, кодирования, декодирования, без
непроизводительных временных затрат; что, в свою очередь, должно
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повысить конкурентоспособность и эффективность МТК РФ как в
целом, так повысить конкурентоспособность и каждой из его
подсистем, каждого элемента. в результате будет получен качественный
«продукт» − транспортная услуга – при снижении транспортной составляющей
в цене конечного продукта.
В целом при применении сетецентрического подхода сама схема
построения ЕИИП для ИЭГИС ТЭО МТК РФ принципиально новая −
отсутствует жесткая иерархическая направленность [11, с.157].
Поскольку он предопределяет инновационную ОСУ сложными ТЭП
именно в распределенной коммуникационной инфраструктуре,
действия которой направлены на реализацию максимальной
информированности каждого ТЭО МТК в условиях перехода ТЭО к
интегрировано согласованной работе для достижения поставленных
целей [12, с. 62]. Итогом взаимоинформированности ТЭО МТ является
динамическое перепланирование их действий на основе синхронизации
действий каждого ТЭО при реализации ТЭП в рамках МТК.
Формирование ОСУ информационными потоками при реализации
ТЭП на МТ РФ на основе сетецентрического подхода позволит:
1) обеспечить высокий уровень информационной полноты и слабую
зависимость исходных данных − восстановление утерянной информации;
2) обеспечить «субоптимальность» согласованных действий ТЭО МТК РФ;
3) обеспечить прогнозирование, планирование, управление и др.
функции в едином информационно-коммуникационном пространстве на
основе ЕИИП МТК РФ;
4) обеспечить достижение синергетического эффекта, а именно:
все управляющие команды для множества ТЭО МТК будут
формироваться скоординировано во времени в пространстве;
проявление свойства эмерджентности (неаддитивности, целостности)
инновационной ОСУ инфообменом при реализации ТЭП на МТ РФ, что
позволит осуществить инновационное развитие МТК.
Обобщая вышесказанное, отметим, что информационная система
каждой отрасли отечественной экономики может быть представлена в
виде СС, а объединение таких СС сформирует СС глобального
(странового) порядка (ССГП), что позволит реализовать в полном
объеме на качественно новом уровне функции управления макро- и
микроэкономикой ТЭО как МТК, так и других отраслей. И идеальной
платформой для реализации данной задачи, по нашему мнению, на первом
этапе является создание ИЭГИС ТЭО МТК РФ, которая может выполнять
при определенных допущениях роль интеллектуально информационной СС.
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The article considers a conceptually new approach to establishing an effective
unified integrated information platform for intellectual functions of economicgeographic information system of geographically-distributed economic
objects in domestic maritime transport system as a tool of decision-making
intellectual support.
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