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В работе рассматривается задача проектирования информационных систем 
уровня предприятия на основе программных агентов. Целью работы является 
предоставление исходной информации для задачи перепроектирования корпоративной 
информационной среды, например, в форме отказа от монолитной программной 
системы в пользу набора автономных интеллектуальных агентов.  

В работе рассматриваются вопросы классификации программных агентов, а также 
их применимости для задач, решаемых в корпоративных информационных системах. 
Также рассматриваются существующие стандартные спецификации и программные 
фреймворки, ориентированные на поддержку этапов проектирования, разработки и 
сопровождения систем на базе программных агентов. 

Наряду с программными агентами и мульти-агентными системами 
рассматриваются смежные вопросы проектирования архитектуры корпоративных 
информационных систем. В частности, это касается вопросов использования 
микросервисов. В данном подходе прежде единое программное приложение (в нашем 
случае – ERP система) строится как набор сравнительно небольших сервисов, каждый 
из которых работает (может работать) автономно и взаимодействует (может 
взаимодействовать) с остальными сервисами, используя различные коммуникационные 
механизмы. Представляется, что именно это и есть сегодняшнее воплощение идей 
программных агентов в области корпоративных информационных систем. 
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