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В статье даны основы анализа информационной инфраструктуры предприятия, проведенного в рамках инновационного 
разбития бизнес-процессов. Выявлены проблемы, определяющие необходимость разработки инновационного подхода к раз-
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Инновации и инновационная деятельность 
играют ключевую роль в развитии предприятий и 
приобретении ими конкурентных преимуществ 
на рынке в современных условиях формирования 
экономики знаний и информационного общества. 
В основе конкуренции, как на глобальном госу-
дарственном уровне, так и на уровне отдельного 
предприятия, лежит способность к реализации 
инноваций [1]. 

Современная экономика характеризуется вы-
соким уровнем развития инновационной актив-
ности и глубокой трансформации всех сторон 
существования бизнеса. Внедрение инноваций в 
практику предприятий является необходимостью 
и как средство антикризисного управления, и как 
средство поддержки нормально функционирую-
щей экономики [1]. 

Введение в практическую деятельность пред-
приятий инноваций в настоящее время невоз-
можно без использования средств, предлагаемых 
современными информационными технология-
ми. Рассмотрим указанную тематику подробнее 

на примере акционерной компании «АЛРОСА» 
(ОАО). 

Компания «АЛРОСА» представляет собой 
крупный промышленный диверсифицированный 
холдинг. В состав компании входит 30 структур-
ных подразделений, 5 представительств, 7 фи-
лиалов и торговых обществ за рубежом. Компа-
ния также объединяет деятельность 45 дочерних 
и зависимых обществ в 23 отраслях. Базовыми 
предприятиями компании являются 5 горно-
обогатительных комбинатов, 4 геологоразведоч-
ных экспедиции и комплекс научно-
исследовательских организаций. Компания дей-
ствует на территории 9 субъектов РФ и 7-ми за-
рубежных стран. В составе компании крупные 
проектные и геологические институты. АК «АЛ-
РОСА» владеет одной из крупнейших в Сибири 
авиакомпаний, речным флотом, мощным авто-
транспортным предприятием, строительными 
организациями и другими службами, обеспечи-
вающими основную деятельность [2]. 
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Ценность информационных технологий для 
компании реализуется через создание и исполь-
зование трех видов ресурсов и организацию двух 
видов деятельности: 

− прикладные системы; 
− технологическая инфраструктура; 
− технические ресурсы по обеспечению ин-

формационной безопасности; 
− комплекс организационных мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности; 
− комплекс мероприятий по организации и 

управлению информационными технологиями. 
К использованию информационных ресурсов 

компании предъявляются определенные требова-
ния. Анализ и оценка степени удовлетворения 
потребностей компании в средствах информаци-
онных технологий осуществляется посредством 
критериев, выработанных на основе миссии, це-

лей, задач и существующей бизнес-стратегии 
компании. 

С точки зрения системного подхода информа-
ционное пространство представляет собой от-
крытую систему, состоящую из ряда взаимосвя-
занных подсистем. Термин система в настоящем 
контексте относится не только к программному 
обеспечению и программно-аппаратным ком-
плексам, но и к организационным структурам и 
системам управления. Согласно принципу де-
композиции комплексной задачи на составляю-
щие, можно выделить отдельные подсистемы, 
которые являются предметными областями, под-
лежащими отдельному рассмотрению. На рисун-
ке 1 представлена интегрированная концепция 
архитектуры информационных технологий ком-
пании. 

 
 
Рис. 1. Интегрированная модель построения архитектуры информационных технологий 
 
Помимо выделения отдельных областей об-

следования, автор выделяет несколько уровней 
абстракции для рассмотрения отдельных компо-
нентов системы информационных технологий с 
различным уровнем детализации. 

Концептуальный уровень является наиболее 
абстрактным и описывает те или иные элементы 
архитектуры информационных технологий в 
терминах компании и в терминах конечных поль-

зователей информационных систем. Этот уро-
вень отвечает на вопрос о том, как организована 
и работает информационная технология с целью 
успешной реализации своих задач в условиях, 
которые накладывают требования бизнеса. Дан-
ный уровень описывает, каким образом требова-
ния, накладываемые на информационную техно-
логию, могут быть удовлетворены. Концептуаль-
ный уровень также применяется для определения 
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функциональных требований и описания инфор-
мационной технологии с точки зрения бизнес-
пользователей для построения бизнес-моделей. 

Логический уровень показывает основные 
функциональные компоненты и их взаимосвязи 
между собой на уровне обмена информационны-
ми потоками. Логический уровень определяет 
классы прикладных систем, технологий и дан-
ных, которые удовлетворяют требованиям и ог-
раничениям, налагаемым концептуальным уров-
нем. Логический уровень описывает решения в 
виде набора сервисов и компонентов в независи-
мой от конкретной технологии форме. 

Технологический уровень описывает принци-
пы проектирования, стандарты и правила, вклю-
чая группировку критически важных компонен-
тов, а также модели развертывания. Также дан-
ный уровень определяет критерии отбора техно-
логических решений. 

Описанная интегрированная концепция ин-
формационных технологий определяет ком-
плексный подход к формированию представле-
ния об архитектуре построения информацион-
ных технологий в целом и отдельных компонен-
тов в частности.  

В условиях развития информационных техно-
логий и становления информационного общества 
крупные компании сталкиваются с проблемами 
развития и инновационного обновления бизнес-
процессов, в частности, обеспечивающих бизнес-
процессов обработки информации и документа-
ционного обеспечения. Прежние технологии и 
инструменты работы с документированной ин-
формацией требуют совершенствования и прора-
ботки вопросов, связанных с оптимизацией су-
ществующих бизнес-процессов, а также с вне-
дрением современных инструментов. 

Существующие методики и алгоритмы инно-
вационного развития бизнес-процессов для 
крупных компаний можно применять лишь час-
тично. Существующие механизмы не охватывают 
весь спектр задач, стоящих перед крупными, гло-
бально территориально-распределенными ком-
паниями в настоящее время. 

Соразмерно с масштабами деятельности ком-
пании особенную роль играют информационные 
технологии обеспечения управленческой дея-
тельности. 

В компании до 2007 года процессы автомати-
зации делопроизводства характеризовались не-
однозначно, были некие прикладные решения, 
которые обеспечивали работоспособность лишь 
определенных операций. В большинстве случаев 

автоматизация отсутствовала либо была реализо-
вана с использованием офисных приложений. В 
2008 году была предпринята попытка внедрения 
системы электронного документооборота, была 
автоматизирована часть делопроизводственных 
бизнес-процессов, таких как работа с входящи-
ми, исходящими и внутренними документами, 
согласование, поручения и некоторые другие 
операции. Однако данное решение работало 
только в аппарате управления и не покрывало 
структурные подразделения, представительства 
компании, которые работали традиционным спо-
собом, без использования информационных сис-
тем, регистрируя приходящие из аппарата управ-
ления компании документы в бумажном журнале 
как входящие в их подразделение (двойная реги-
страция). 

В процессе эксплуатации системы был выяв-
лен ряд проблем, не позволяющих полноценно 
развернуть решение в рамках АК «АЛРОСА» и 
масштабировать его на структурные подразделе-
ния компании. Ключевыми моментами, обосно-
вавшими необходимость разработки инноваци-
онного подхода к развитию бизнес-процессов 
компании и модернизации существующей систе-
мы электронного документооборота, явились 
следующие:  

− отсутствие интеграции системы электрон-
ного документооборота с другими корпоратив-
ными информационными системами (почтовой 
системой, службой каталогов Active Directory и 
др.); 

− сложность и негибкость администрирова-
ния системы электронного документооборота; 

− технические и экономические сложности 
масштабирования системы на структурные под-
разделения компании; 

− отсутствие механизма интеграции с про-
граммными продуктами Microsoft, которые яв-
ляются стандартом в АК «АЛРОСА»; 

− несоответствие предложенной технологии 
системы существующим количественным оцен-
кам документооборота компании. 

Эти и некоторые другие недостатки сущест-
вующей системы электронного документооборо-
та подтолкнули к принятию решения о необхо-
димости модернизации существующей системы. 

Растущая сложность технологических реше-
ний, необходимость обеспечения взаимодействия 
различных информационных систем, необходи-
мость интеграции большого количества техноло-
гий с целью построения единого информацион-
ного пространства и обеспечения растущих по-
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требностей бизнеса, а также экспоненциальный 
рост объема разнообразной информации, подле-
жащей обработке требует структурированного, 
инновационного подхода к процессам выработки 
и принятия решений относительно текущего 
управления и развития информационно-
технологического обеспечения деятельности 
компании в современных условиях. 

Оценивая текущее состояние областей ин-
формационно-технологического обеспечения 
деятельности компании, необходимо отметить, 
что указанная характеристика включает общее 
описание текущего состояния соответствующей 
области, ее анализ при помощи комплекса выра-
ботанных критериев и интегральную оценку этой 
области на предмет имеющихся предпосылок и 
ограничений для построения в перспективе пол-
нофункциональной интегрированной системы 
управления, создания единого информационного 
пространства, удовлетворения общим принципам 
защиты информации, способности к масштаби-
рованию, развитию и интеграции. 
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