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Общий Обзор 

• Основная характеристика информационной 
системы 

• Увеличение  функций информационной 
системы 

• Трудности 
• Критические факторы для успешного 

применения и использования 



Формулировка задачи 

Определение задачи: 
 

• Какую задачу необходимо решить? 
 

• Что ожидается от программного обеспечения? 
 

• Какой объем ресурсов необходимо выделить на 
программное обеспечение? 
 

• Что является преимуществом данного 
программного обеспечения? 
 



Основные элементы 
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Функциональные характеристики 

• Решает проблему полностью 

• Подходит к/соблюдает лучшие практики 

индустрии 

• Создает информацию для принития решений 
     (отчеты, индикаторы) 
• Эффективность 
 
 



Характеристики  использования 

• Правильность - программное обеспечение должно 
соответствовать всем заявленным характеристикам 

• Удобство и простота использования/обучаемость -
количество усилий или времени, необходимое для 
обучения использованию данного программного 
обеспечения; насколько оно удобно для 
пользователя 

• Целостность - программное обеспечение не 
должно оказывать отрицательного воздействия и 
иметь побочных эффектов 
 
 
 



Операционные характеристики 

• Надежность – программное обеспечение не 
должно иметь дефектов. При использовании оно 
не должно давать сбой.  
 

• Эффективность – программное обеспечение 
должно эффективно использовать ресурсы. 
 

• Безопасность – программное обеспечение не 
должно  отрицательно влиять на данные или 
аппаратное оборудование. Данные должны быть 
надежно защищены от внешних угроз. 
 



Возможность изменения  

• Удобство сопровождения – сопровождение 
программного обеспечения не должно 
представлять трудности для любого 
пользователя 

• Гибкость – легкость внесения изменений в ПО 
• Тестируемость – возможность проведения 

тестирования ПО 
• Расширяемость – легкость расширения 

функций системы 
 

 



Возможность расширения 

• Масштабируемость – легкость адаптации 
системы для выполнения большего объема 
работы или увеличения числа пользователей. 

• Доступность-доступ с разных платформ, 
приборов 

• Модульность – в идеале ПО должно состоять 
из отдельных, независимых единиц/модулей, 
которые могут изменяться и тестироваться по 
отдельности. 
 



Общий Обзор 

• Основная характеристика информационной 
системы 

• Увеличение  функций информационной 
системы 

• Трудности 
• Критические факторы для успешного 

применения и использования 



 
Увеличение  функций 

информационной системы 
 • Совместимость -  способность ПО обмениваться 

информацией с другими приложениями и 
осуществлять прозрачное использование 
информации. 
 

• Переносимость - ПО должно выполнять 
одинаковые функции во всех средах и на разных 
платформах. 
 

• ПО может быть использовано повторно - если есть 
возможность повторного использования кода ПО в 
других целях с небольшими изменениями.  

 



Увеличение  функций информационной 
системы 
 

• Интеграция – объединение различных 
разрозненных систем для их работы как 
единая система. 
 
 

• Интерфейс – способность 
трансформировать или преобразовывать 
данные в соответствии с требованиями 
приложения получателя в процессе 
передачи сообщения. 

 



Информация для принятия решений 
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Качество данных 
• Точность - данные, собираемые системой, не должны содержать 

ошибок. 
 

• Полнота – ПО должно разрабатываться для сбора максимального 
количества данных. 
 

• Значимость – собранные данные должны удовлетворять конкретную 
потребность. 
 

• Доступность -   ПО должно предусматривать возможность вывода 
данных авторизованным пользователем в любое время, когда это 
необходимо. 
 

• Согласованность данных из разных источников – в системе с 
распределенным хранением данных данные из всех источников 
должны быть согласованными. 

 



Стандарты данных 

• Документальное соглашение о репрезентации, 
формате и определениях общих данных.  
 

• Это позволяет разработать действенный, 
значимый, всеобъемлющий и  имеющий 
практическую ценность метод  кодифицирования 
информации, собранной в процессе ведения 
бизнеса.   

 

• Надлежащие определения и стандарты данных 
могут существенно улучшить совместимость 
приложения и интерфейса. 
 



Общий Обзор 

• Основная характеристика информационной 
системы 

• Увеличение  функций информационной 
системы 

• Трудности 
• Критические факторы для успешного 

применения и использования 



  Распространненые  Трудности 

• Занимает 12-18 месяцев 
• Текущая работа во время применения, 

тренингов и трансфера 
• Недостаточно тренингов и постоянные 

изменения в процессах 
• Ввод данных занимает много времени 
• Недостаток технической поддержки после 

запуска  



Неоптимальная программная реализация  

• ПО предназначено только для ввода данных.  
• ПО пытается решить слишком много различных 

задач.  
• Дублирование усилий и наличие параллельной 

системы. 
 

• Отсутствие стандартных отчетов/показателей, 
что заставляет пользователя создавать свои 
собственные. 

• Сопротивление пользователя внедрению и 
использованию ПО. 

 



 
Успешное применение программного 

обеспечения  
  

• Сильное программное обеспечение 
• Экспертиза и опыт в применении 
• Заинтересованность и обязательство 

заинтересованных сторон 
• Устойчивость и владение 



   An enabling environment 
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Процесс Развития Программного 
Обеспечения 
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