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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 

Аннотация. Данная робота рассматривает наиболее часто 

встречающиеся проблемы возникающие в процессе разработки 

информационных систем.  

Abstract. Paper examines the most common problems encountered in the 

development of information systems. 

Ключевые слова: Проблемы, внедрение, информационная система. 

Keywords: Problems, implementation, information system. 

В процессе разработки информационных систем возникает ряд проблем. 

Разработка любой информационной системы является трудоемким, сложным 

процессом и требует проведения анализа и подготовки к возможным 

последствиям при дальнейшем внедрении системы. При разработке 

информационноой системы, предприятие сталкиваться с множеством 

проблем. 
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Изучение опыта различных компаний, позволило выявить ряд проблем, 

наиболее часто встречающихся в процессе разработки информационных 

систем:  

1. Непонимание руководством всего процесса разработки. 

2. Отсутствие четкого проекта автоматизации. 

3. Время разработки 

4. Другие проблемы 

1. Время разработки 

Длительность процесса разработки и последующего внедрения новой 

информационной системы может достигать нескольких месяцев или даже 

нескольких лет. Главными аспектами успеха разработки системы является 

готовность предприятия к ведению проекта, заинтересованность менеджеров, 

наличие ресурсов и обученного персонала, наличие проработанного плана по 

преодолению сопротивления со стороны сотрудников на всех уровнях 

преприятия. 

Информационная система на предприятии всегда создается надолго. 

Система такого типа никогда не будет разработана на сто процентов, в 

процессе взаимодействия информационной системы с пользователями она 

продолжает постоянно совершенствоваться. Из этого следует что 

разработчики обязаны закладывать в систему инструменты для последующей 

масштабируемости. Со стороны заказчика стоит задача поиска разработчика, 

способного и согласного не только разработать, но и обеспечить системе 

полное сопровождение, в том числе внесение в нее корректировок и 

изменений. Так как важно учитывать специфические черты местной 

действительности, заказчику стоит воспользоваться услугами местных 

разработчиков, так как зарубежные аналоги не учитывают эти особенности. 

Заранее оценить сроки и ресурсы, требуемых для создания больших 

программных систем, невозможно. Несмотря на желание заказчика сразу 

узнать дату сдачи проекта, даже после многомесячного анализа и составления 
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планов можно лишь отдаленно распределить сроки, необходимые для 

постепенного достижения итоговой цели. 

Помимо затрат на разработку, имеют место быть затраты ресурсов на 

проведения перестройки всех внутренних бизнес-процессов предприятия и 

привлечение специалистов предприятия. Разработка информационных систем 

хоть и является очень  дорогостоящим мероприятием, но все же основная часть 

затрат, в процессе ее разработки, идет на  анализ предприятия, получение 

первичных данных, а также с организационными проблемами (перестроение 

процессов, принятие системы сотрудниками предприятия, обеспечение 

достоверности получаемых данных, исключение избыточности информации 

во многих документах, переобучение персонала и т.п.). Последняя 

составляющая с трудом поддается хотя бы приблизительной оценке. 

2. Непонимание руководством всего процесса разработки. 

Зачастую при внедрении новой разработанной информационной 

системы у заказчика может возникнуть некоторые недовольства, связанные с 

итоговым результатом. Чаще всего заказчик считает, что исполнитель 

недостаточно качественно выполнил свою задачу. Но в основном источник 

проблем кроется в самом предприятии-заказчике. 

Руководитель должен четко понимать, как и для чего будет 

использоваться новая информационная система, и как внедрение 

информационной системы отразится на работоспособности компании в 

период принятия. Также перед внедрением всегда необходимо проводить 

диагностическое обследование предприятия, чтобы по итогу использовать 

полученные данные для рекомендаций к разработке ИС. 

Руководитель предприятия также не должен упускать тот факт, что 

начало работ по проектированию информационной системы влечет за собой 

обязательное обследование, почти полное переосмысление и 

перепроектирование бизнес-процессов. 

3. Отсутствие четкого проекта автоматизации. 
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В первую очередь на этапе проектирования должен быть проведен 

анализ требований компании. Для этого необходимо определить все 

нынешние и потенциальные проблемы, которые должны решаться 

информационной системой, учесть, какие потоки данных проходят внутри 

компании и оценить объем информации, который должен обрабатываться в 

системе. 

Внедрение новой информационной системы всегда проходит с 

изменением существующих бизнес-процессов. Старые бизнес-процессы 

приходится перестраивать под требования и логику внедряемой системы. 

В первую очередь происходит пересмотр целей и структуры 

предприятия и анализ потребностей как работников, так и потребителей 

продукции. 

Для получения этих данных необходимо получить детальное описание 

архитектуры и бизнес-логики предприятия, построить функциональную 

модель взаимодействия бизнес-процессов, ресурсов и персонала и отразить ее 

в архитектуре информационной системы. 

Такая модель, появившаяся в результате описания архитектуры, 

позволяет упростить определение точных спецификаций всех операций, 

процедур и взаимосвязей между ними. К сожалению полное функциональное 

моделирование является довольно сложным в реализации. Полнота 

построенной модели полностью зависит от средств моделирования и от 

квалификации специалистов, выполняющих это моделирование. 

На этом этапе могут проявиться некоторые неожиданные проблемы: 

1. Отсутствие формализованных процессов на предприятии.  

2. Отладка бизнес-процессов. Невозможно автоматизировать хаос, так 

как поступающая из такой системы информация, будет являться набором 

неструктурированных данных. 

3. Разработчики информационных систем могут преувеличивать свои 

возможности. Например, могут предлагать разработать универсальную 
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информационную систему, идеально подходящую для применения на любом 

предприятии. Такие заявления не стоит воспринимать в серьез, так 

информационная система не может быть универсальной. Каждой предприятие 

имеет свой специфические процессы. 

4. Другие проблемы: 

Помимо проблем, рассмотренных выше, это далеко не все трудности, с 

которые возникают в процессе разработки информационной системы. Помимо 

всего, описанного ранее, не стоит забывать и о других часто возникающих 

проблемах: 

1. Проблема безопасности информации - является обязательной для 

рассмотрения при внедрении новых информационных технологий. В случае 

возникновения несанкционированного доступа извне в информационную 

систему предприятия, может быть нанесен непоправимый ущерб. Для 

избежание подобного требуется обеспечить надежность хранения и передачи 

данных внутри системы. 

2. Обеспечение стабильности работы информационной системы и 

сохранений уровня производительности в моменты пиковых нагрузок. В таких 

случаях основная нагрузка ложиться на техническое обеспечение 

информационной системы и при отсутствии надлежащих технических 

возможностей и запаса производительности система может давать сбои, что 

негативно отражается на работе предприятия. 

Несмотря на обилие разнообразность проблем, которые возникают в 

процессе разработки и внедрения информационной системы, при правильном 

использовании является достаточно эффективным средством повышения 

конкурентоспособности компании. Корпоративная информационная система 

помогает облегчить управление предприятием, оптимизирует процессы, 

упрощает контроль, что дает конкурентные преимущества.  

Все вышеперечисленные проблемы являются наиболее часто 

возникающими в процессе разработки информационных систем, однако не 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

стоит забывать, что каждая разрабатываемая информационная система на 

предприятие в своем роде является уникальной, и имеет полного аналога, что 

накладывает дополнительные проблемы на процесс разработки и которые 

требуют проведения анализа и поиска решений.   
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