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Статья является теоретической и аналитической. Проведен анализ комплементарности информаци-
онных ресурсов, применяемых в управлении и обработке информации. Показано, что комплементарность 
ресурсов повышает эффективность обработки и управления. Следовательно, создание такого свойства 
является обязательным условием в информационных процессах. Выявлены характеристики, связанные 
с комплементарностью ресурсов. Это информационное соответствие, структурное соответствие и комму-
никационное соответствие. Введены новые дефиниции для понятий: комплементарность, комплементар-
ные информационные ресурсы, информационное соответствие, коммуникационное соответствие. Показано, 
что противоположное свойство не комплементарность ресурсов повышает риски и снижает эффективность 
управления и обработки информации.
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The article is a theoretical and analytical. The article analyzes the new property analysis complementarity of 
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The article argues that the complementarity of resources improves the effi ciency of processing and control. Create 
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Информационные ресурсы являются 
основой современных технологических 
процессов, при принятии решений, в обра-
зовании и управлении [8]. При этом инфор-
мационные ресурсы, а не информация при-
меняются на производстве и в управлении. 
Во многих технологиях возникает вспомо-
гательная задача преобразования инфор-
мации в информационные ресурсы [11] 
и задача согласованного использования 
информационных ресурсов в управлении. 
Решение второй задачи приводит к поня-
тию комплементарных информационных 
ресурсов [2, 4]. Комплементарность объ-
ектов или информационных конструкций 
означает их согласованность и взаимную 
дополняемость. При централизованном 
управлении задача согласования ресурсов 
решается достаточно просто. Она решает-
ся на уровне планирования и информаци-
онного взаимодействия в реальном време-
ни в процессе управления. То есть задача 
комплементарности решается в процес-
се использования. При субсидиарном [1] 

и распределенном управлении существует 
временной лаг [6] между получением ин-
формации о состоянии объекта управления 
в головном центре управления и его реаль-
ным состоянием. Поэтому согласование 
ресурсов при распределенном (сетевом) 
управлении в сложных системах в реаль-
ном времени невозможно. Это ставит за-
дачу создания комплементарных ресурсов 
до начала использования с возможным их 
резервированием для серии различных 
допустимых состояний. В области инфор-
мационных технологий такой термин при-
менялся редко и только для обозначения 
согласованности ресурсов. Поэтому есть 
все основания анализа и формирования 
дефиниции комплементарности ресурсов 
и метода оценки комплементарности. Кро-
ме того, целесообразно рассмотреть се-
мантическое поле близких понятий опре-
делить терминологические отношения 
комплементарности с другими близкими 
информационными характеристиками объ-
ектов и информационных конструкций.
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Материал и методы исследования
В качестве материала использовались существу-

ющие описания информационных ресурсов и се-
мантическое поле понятий в области управления 
и обработки информации. Именно в этих областях 
комплементарность ресурсов играет большую роль 
и способствует повышению эффективности управле-
ния и обработки информации. Не комплементарность 
играет отрицательную роль и снижает эффективность 
этих процессов. В качестве методики исследования 
применялся системный анализ, качественный анализ 
и структурный анализ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Не комплементарные информацион-
ные ресурсы не связаны и представляют 
собой разрозненную совокупность. Они 
не образуют систему. Комплементарные 
информационные ресурсы взаимосвязаны 

и дополняют друг друга. Это дает основание 
рассматривать их как сложную систему. Это 
дает основание применять для их исследо-
вания системный анализ и рассматривать 
комплементарные ресурсы как сложную си-
стему. Системный подход позволяет соот-
носить комплементарные информационные 
ресурсы с понятием система, имея в виду 
систему свойств или систему ресурсов. 

Комплементарность выражает отноше-
ние между частями объекта или системы. 
Термин «Комплементарность» является 
сравнительной характеристикой, которая 
применима к процессам, объектам и свой-
ствам. Комплементарность не является 
абстрактным понятием, а всегда связана 
с другим понятием. Как правило, при управ-
лении и производстве всегда определена 
цель, которая может служить критерием 
оценки комплементарности. В этом аспек-
те определим комплементарность ресурсов 
как их согласованность и взаимную допол-
няемость при достижении поставленной 
цели. Это комплементарность по цели. В то 
же время это означает, что ресурсы компле-
ментарные для одной цели могут быть не 
комплементарными для другой цели. 

Объект управления может находиться 
в разных состояниях, поэтому можно оце-
нить комплементарность по отношению 
к состоянию объекта. Это означает, что 
ресурсы комплементарные для одного со-

стояния объекта управления могут быть не 
комплементарными для другого состояния. 
Такая комплементарность является компле-
ментарностью по состояниям. Она может 
быть полной и частичной. Для достижения 
полной комплиментарности необходимо ре-
зервирование информационных ресурсов 
для учета всех возможных состояний объ-
екта управления или вариантов обработки 
информации. Такой подход является за-
тратным, так как на практике реализуется 
только один сценарий, потребляющий свои 
ресурсы, а ресурсы для других состояний 
остаются не израсходованными.

Как система комплементарные информа-
ционные ресурсы могут образовать простую 
(линейную) систему (рис. 1). Такая схема 
имеет место, когда в технологии последова-
тельно используется один ресурс за другим. 

Наличие цели (Т) задает цепочку ис-
пользования ресурсов (A, B, C, D, E) , кото-
рая приводит к получению результата (R). 
При выполнении одного этапа обработки 
информации или управления полностью ис-
пользуется один из ресурсов линейной це-
почки и на следующем этапе используется 
другой. Такая многоэтапная обработка или 
управления является безальтернативной.

При наличии альтернатив в процессе 
принятия решений или в технологиях про-
изводства возникает необходимость выбора 
того или иного ресурса. В этом случае ком-
плементарные информационные ресурсы 
образуют сложную сетевую модель. Ее схе-
ма дана на рис. 2.

Для анализа комплементарности необ-
ходимо выделить информационную ситу-
ацию [9], которая характеризует состояния 
системы ресурсов. Информационная ситуа-
ция может описывать не только состояния, 
но и переходы между состояниями (дина-
мику). Информационная ситуация может 
описывать части системы ресурсов и их от-
ношения. Информационная ситуация может 
описывать совокупность систем информа-
ционных ресурсов и их отношения.

Комплементарные информационные ре-
сурсы (КИР) определяются в определенной 
среде. Такой средой для оценки КИР явля-
ется информационное поле [3, 10]. В от-
личие от информационного пространства, 

Рис. 1. Линейная комплементарность ресурсов:
A, B, C, D, E – информационное ресурсы. Стрелки обозначают связи. Т – цель. R – результат
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выполняющего функции координации, 
информационное поле является активным 
и содержит полевую переменную, которая 
характеризует каждую точку поля. Имен-
но эта характеристика помогает проводить 
оценку комплементарных информацион-
ных ресурсов в информационном поле.

Одним из состояний, которое свойствен-
но информационной ситуации является ин-
формационная асимметрия. Антонимом 
понятию «информационная асимметрия» 
может быть термин «информационная сим-
метрия» и термин «информационное со-
ответствие». Термины «информационная 
асимметрия» и «информационная симме-
трия» характеризуют статическое состоя-
ние. Это субстанциональные фактофикси-
рующие характеристики.

Термины «информационное соответ-
ствие» и «информационное не соответ-
ствие» характеризуют признаки комплемен-
тарности ресурсов. Это процессуальные 
сравнительные характеристики. Информа-
ционное соответствие является обязатель-
ным условием и характеристикой компле-
ментарности информационных ресурсов.

Информационное соответствие между 
информационными ресурсами и состоянием 
объекта в информационной ситуации дают 
возможность использовать эти ресурсы для 
решения задач управления и самоорганиза-
ции объекта. Информационное соответствие 
как обязательное свойство комплементарных 
информационных ресурсов должно отвечать 
следующим требованиям: целевая опреде-
ленность, синхронность, структурное соот-
ветствие, коммуникационное соответствие. 

В сложной системе информационных 
ресурсов коммуникационное соответствие 
это состояние ее элементов, при котором 
каждый из них располагает достаточными 
возможностями для реализации взаимодей-
ствия с другими.

Под информационным соответстви-
ем объектов инфосферы понимают их 
состояние, когда каждый из них в от-
дельности располагает равнозначными 
или равносмысловыми информационны-
ми ресурсами относительно реализуе-
мой цели [5].

Информационным соответствием ин-
формационных ресурсов обозначим их 
свойство участия в процессах обработки 
и взаимодействия между собой без преоб-
разования для достижений цели обработки 
или управления.

Рассматривая ресурсы как систему, 
можно отметить, что комплементарность 
информационных ресурсов может быть ад-
дитивной и синергетической. Аддитивная 
комплементарность имеет место тогда когда 
сумма эффектов ресурсов н эффекту системы 
ресурсов. Синергетическая комплементар-
ность имеет место тогда когда сумма эффек-
тов ресурсов н эффекту системы ресурсов.

Оппозиционным [7] по отношение к тер-
мину «комплементарность информацион-
ных ресурсов» является термин «не компле-
ментарность информационных ресурсов» 
В аспекте принятия решений и не компле-
ментарность информационных ресурсов мо-
жет быть рассмотрена как информационное 
состояние, связанное с информационной не-
определенностью или не информированно-
стью одной стороны в сравнении с первой. 
Такое состояние может служить основой по-
вышения риска или ошибки при принятии 
решений. Она может служить основой раз-
вития негативных процессов. Не комплемен-
тарность информационных ресурсов исклю-
чает самоорганизацию в информационных 
и биологических системах.

Проведенное исследование дает осно-
вание сформулировать понятие комплемен-
тарности информационных ресурсов. Ком-
плементарность информационных ресурсов 

Рис. 2. Сетевая схема комплементарных ресурсов:
A, D, C, D, E – информационное ресурсы. Стрелки обозначают связи. Т – цель. R – результат
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есть системное свойство информационных 
ресурсов, которое означает их согласован-
ность, связанность, дополняемость и отве-
чает требованиям: целевой определенности, 
синхронности, структурного соответствия, 
коммуникационного соответствия.

Комплементарные информационные ре-
сурсы – это информационные ресурсы, кото-
рые обладают свойством комплементарности.

Комплементарность информационных 
ресурсов является малоисследованным 
фактором в теории, хотя на практике ком-
плементарность ресурсов пытаются обе-
спечить технологическими средствами. Но 
именно отсутствие теоритических поло-
жений сводит организацию комплементар-
ности к эмпирическим подходам. инфор-
мационных ресурсов можно эффективно 
исследовать с применением модели инфор-
мационного поля. В целом исследования 
в области информационного поля также 
проводятся недостаточно широко. Приме-
ром служит то, что часто отождествляют 
понятия информационное пространство, 
информационное поле и информационное 
функциональное пространство. Резуль-
таты исследования применимы не только 
для анализа информационных ресурсов, но 
и для более широкого круга ресурсов: мате-
риальных, финансовых.

Выводы
Комплементарность информационных 

ресурсов является обязательным свойством 
для самоорганизации информационных 
и биологических систем. В биологических 
системах комплементарность информаци-
онных ресурсов достигается естественным 

путем. В технических системах это свой-
ство надо организовать. Особенно важным 
и необходимым является организация ком-
плементарных информационных ресурсов 
при субсидиарном и распределенном сете-
вом управлении.
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