
 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ЧАСТИ КОММУНИКАЦИЙ 

 
О. А. Лыкина, А. В. Хохлов, С. Н. Старовойтов, А. В. Донцова  

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

В настоящее время большое значение имеет 
формирование коммуникативной среды, которая по-
зволяет обмениваться информацией и выполнять со-
вместную работу. Для более эффективного выполне-
ния работниками предприятий, корпораций и т.д. сво-
их должностных обязанностей необходимо обеспе-
чить их актуальной информацией, требуемой при реа-
лизации поставленных задач, а также условиями, по-
зволяющими осуществлять коллективную деятель-
ность и синхронизировать выполняемые функции. 

Актуальность формирования единого информа-
ционного пространства объясняется целесообразно-
стью создания единой среды, позволяющей обмени-
ваться информацией и обеспечивающей максималь-
ную синхронизацию всех информационных ресурсов 
и субъектов предприятия, что позволяет повысить 
эффективность процессов деятельности предприятия. 

Под единым информационным пространством 
предприятия ЯОК понимается совокупность про-
граммных, технических и организационных состав-
ляющих, реализующая единую среду для оператив-
ного доступа к информации и проведению совмест-
ных работ с учетом распределения ответственностей 
и полномочий сотрудников. 

Таким образом, можно сказать, что основными 
компонентами единого информационного простран-
ства являются: 

– информационные ресурсы, включающие в се-
бя документы и массивы документов, файлы и базы 
данных, распоряжение доступом к которым осущест-
вляется их обладателем путем установки соответст-
вующих правил, и служащие для выполнения работ; 

– средства автоматизации, включающая в себя 
программное и аппаратное обеспечение (АРМ, ИВС, 
телекоммуникация); 

– методическое обеспечение, регламентирую-
щее взаимодействие работников с техническими 
средствами, а также между собой в процессе экс-
плуатации информационной системы. 

Основная цель формирования единого информа-
ционного пространства – реализовать единую среду 
для взаимодействия работников предприятия ЯОК 
и проведения совместных работ на удобной основе с 
учетом их интересов и должностных полномочий. 

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:  

– разработка и осуществление комплекса мер 
по созданию, поддержке, эксплуатации и сопровож-
дению системы, формирующей единое информаци-
онное пространство; 

– создание единой информационной базы 
и поддержание ее в актуальном состоянии; 

– разработка механизмов доступа сотрудников 
к информации в удобном для них виде, с учетом их 
должностных полномочий и требований ИБ; 

– обеспечение оперативной передачи инфор-
мации между сотрудниками в ходе проведения со-
вместных работ и каждого сотрудника предприятия 
актуальной информацией, необходимой для выпол-
нения своих должностных обязанностей; 

– обеспечение оптимального маршрута пото-
ков данных; 

– обеспечение выполнения требований по ИБ. 
После проведения предпроектного обследова-

ния, переходя к этапу проектирования, необходимо 
сформировать структуру системы. Предлагаемая 
структура единого информационного пространства 
представлена на рис. 1.  

В настоящий момент на предприятиях ЯОК су-
ществует ряд проблем информатизации, негативно 
влияющих на качество и быстроту принятия реше-
ний, стоимость владения, время выполнения задач и 
т. д. К таким проблемам относятся: 

– использование программных продуктов, дуб-
лирующих функционал друг друга; 

– увеличение времени на принятие решений 
ввиду противоречивости поступаемой информации; 

– недостаток средств и возможностей для ком-
муникации сотрудников;  

– несвоевременное доведение до сотрудников 
актуальной информации; 

– децентрализация информационных ресурсов 
и т. д. 

Внедрение единого информационного простран-
ства на предприятия ЯОК предполагает интеграцию 
всех информационных ресурсов и процессов и созда-
ние среды, обеспечивающей бесперебойный доступ к 
информации, необходимой для проведения совместных 
работ сотрудников предприятия. Иными словами – 
сложнейший комплексный процесс автоматизации, 
включающий этапы исследования направлений дея-
тельности предприятия, анализ информационных пото-
ков, проходящих через внутренние каналы коммуника-
ции предприятия, построение бизнес-процессов, их 
оптимизацию, подбор необходимого программного и 
аппаратного обеспечения, его настройку, создание про-
граммного и методического обеспечения, а также обу-
чение сотрудников. Как следствие, внедрение единого 
информационного пространства решает описанные 
выше проблемы и недостатки, а эффективность про-
цессов деятельности предприятия будет увеличена. 
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Рис. 1. Предлагаемая структура единого информационного пространства 

 
Эффекты от внедрения единого информацион-

ного пространства: 
– унификация номенклатуры программного 

и аппаратного обеспечения; 
– повышение качества и обеспечение доступ-

ности информации; 
– уменьшение временных затрат на выполне-

ние поставленных задач; 
– создание условий для оперативного доступа 

к информации, необходимой для выполнения долж-
ностных обязанностей; 

– создание условий для доведения до сотруд-
ников всегда актуальной информации и т. д. 

Потребность в создании единого информацион-
ного пространства особенно чувствуется в сфере 
управленческих процессов, что обусловлено широ-
ким кругом решаемых задач, большим объемом не-
обходимой для повседневной работы информации. 
Помимо этого на предприятиях ЯОК создание еди-
ного информационного пространства также актуаль-
но в опытно-конструкторских работах ввиду сущест-
вующей необходимости поддержки изделия на всех 
этапах жизненного цикла. Многие предприятия 
осознали, что для получения большей эффективно-
сти от использования автоматизированных инфор-
мационных систем необходимо интегрировать их 
в единое информационное пространство. Например, 
в ОАО «Росгосстрах» создали единое информацион-
ное пространство для обеспечения информационного 
взаимодействия различных подразделений системы 
ОАО «Росгосстрах» и различных прикладных систем 
между собой. 

Пример зарубежного опыта создания единого 
информационного пространства – это создание еди-
ного информационного пространства НАТО, которое 
является составной частью глобальной информаци-
онной среды и одновременно одной из компонент 
боевого (оперативного) пространства. Предполагает-
ся, что по достижению полной оперативной готовно-
сти система должна обеспечивать комплексную об-
работку в реальном масштабе времени получаемых 
сообщений и способствовать эффективному приме-
нению всех компонентов стратегической пропаганды 
для поддержки проводимых блоком операций.  

В данном докладе представлена модель единого 
информационного пространства в части коммуника-
ций – подсистемы единого информационного про-
странства, реализующей информационную среду по 
сбору, хранению и передаче информации между со-
трудниками предприятия ЯОК. 

Передающаяся по внутренним каналам пред-
приятия информация может напрямую воздейство-
вать на принятие решений, и, как следствие, на эф-
фективность предприятия в целом. Единое информа-
ционное пространство – система, в которой задейст-
вованы и связаны на информационном уровне все 
участники коммуникационного процесса.  

Основу единого информационного пространства 
любого уровня составляют разнонаправленные ин-
формационные потоки – совокупность информации, 
передающейся в информационном пространстве по 
каналам коммуникации. Поэтому для построения 
модели единого информационного пространства 
в части коммуникации предприятия ЯОК с учетом 

 495



 

его особенностей необходимо провести анализ ин-
формационных потоков предприятия. 

Основная доля производства предприятий ЯОК 
ориентирована на конечного потребителя в лице Рос-
сийской армии. Для выполнения заказа предприятие 
получает техническое здание. В том числе, любое 
подразделение предприятия ежедневно выпускает раз-
личные формы документов, расходящиеся как внутри 
подразделения, так и адресованные вовне. Анализ 
движения полученного ТЗ и документации, выпущен-
ной в ходе работы, необходим для описания бизнес-
процессов и информационных потоков. Сформиро-
ванная в результате анализа модель представлена на 
рис. 2. Она отражает маршруты движения докумен-
тов, взаимодействия подразделений, «состояния» из-
делия на каждом этапе его жизненного цикла. 

Понимание формирования и изменения потоков 
информации предприятия необходимо для того, что-
бы создать сотрудникам, партнерам и заказчикам 
необходимые условия на удобной основе для осуще-
ствления обмена информацией в рамках бизнес-
процессов предприятия, сохраняя целостность, акту-
альность и безопасность данных.  

Взаимодействие сотрудников предприятия мож-
но автоматизировать средствами коллективной пере-
писки, планирования, совместного доступа к кален-
дарям и задачам, поддержкой системы обмена мгно-
венными сообщениями, хранения взаимодействий, 
работы с результатами взаимодействия.  

Предлагаемая автоматизация представлена на 
рис. 3. 

 

 

Рис. 2. Модель взаимодействия 
 

 

Рис. 3. Автоматизация взаимодействия сотрудников 
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