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Аннотация: в статье рассмотрены риски, возникающие при внедрении ин-

формационных систем. Значительное внимание уделяется рассмотрению воз-

можных стратегий, которые снижают возникновение ИТ-рисков. 

Ключевые слова: информационные системы, ИТ-риски, управление ИТ-рис-

ками, стратегии снижения ИТ-рисков. 

На сегодняшний день важным для большинства организаций является каче-

ственное внедрение информационных систем, так как эффективное развитие хо-

зяйственной деятельности во многом зависит именно от грамотной автоматиза-

ции. В связи с этим перед предприятиями возникает острый вопрос о целесооб-

разности внедрения более новых информационных систем или обновлении уже 

существующих. Эта проблема выбора становится особенно актуальной в усло-

виях кризиса в стране, когда предприятиям часто приходится сокращать расходы 

на заработную плату сотрудникам и организацию текущей деятельности, искать 

пути выхода из сложившейся ситуации, так как обновление информационно-тех-

нологической инфраструктуры требует больших финансовых и трудовых затрат. 

Любое изменение ИТ-инфраструктуры влечет за собой некоторую реорганиза-

цию бизнес-процессов компании, которая подразумевает появление неопреде-

ленности. В этом случае следует говорить об управлении рисками в области ин-

формационных технологий (ИТ-риски). Управление ИТ-рисками становится не-

обходимой частью процессов глобального управления предпринимательскими 

рисками всего бизнеса компании. 
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Для того, чтобы снизить риски при внедрении информационных систем, 

предприятия разрабатывают различные стратегии. Рассмотрим более подробно 

наиболее распространенные риски и возможные пути их снижения. 

Во-первых, довольно часто на практике имеет место риск, связанный со сбо-

ями программного обеспечения и технических устройств. С этим видом риска 

может столкнуться любая организация. Например, сотрудник, работая с важным 

финансовым документом может столкнуться с такой проблемой как, программ-

ный или аппаратный сбой, при этом все несохранившиеся данные в системе ско-

рее всего будут потеряны. Одним из решений данной проблемы, является ис-

пользование RAID-массива, так как он обеспечивает повышенную надежность 

хранения данных. Такая технология использует несколько независимых жестких 

дисков, соединенных скоростными магистралями и управляемых специальным 

контроллером, совместная работа которых значительно увеличивает устойчи-

вость к ошибкам и быстродействие всей системы, при условии, что обычному 

пользователю этот массив представляется одним цельным устройством. 

Во-вторых, иногда возникает риск, связанный с утечкой конфиденциальной 

корпоративной информации. Как показывает практика, большая часть утечек 

происходит из-за ошибок, невнимательности и небрежности работников. Как 

утверждают эксперты, в шести случаях из десяти достаточно утечки 20% секрет-

ных корпоративных данных для разорения фирмы в целом. 

Стратегия борьбы с утечкой информации заключается, с одной стороны, в 

лояльности сотрудников. Если сотрудник, преданный своей компании, верен её 

ценностям, то его целью будет развитие фирмы, и он будет прилагать все усилия 

для достижения поставленной цели, предотвращая различные утечки информа-

ции. С другой стороны, в организации в любом случае необходимо контролиро-

вать действия сотрудников над рабочей информацией. Например, для руководи-

телей важно знать, какие сайты посещаются сотрудниками, на общение с какими 

абонентами используется время и ресурсы компании и т. п. Для того, чтобы про-

контролировать это можно произвести фильтрацию сетевых адресов компьюте-
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ров фирмы. Также можно при помощи программных средств заблокировать по-

сещение определенных информационных ресурсов, носящих развлекательный 

характер. Такие меры очень эффективны и при борьбе с электронными ресур-

сами, которые распространяют вредоносное программное обеспечение. 

Ещё одним из решений данной проблемы является использование DLP-си-

стемы. Главной задачей этой системы является, предотвращение передачи кон-

фиденциальной информации за пределы информационной системы. Современ-

ные DLP-системы строятся на анализе потоков данных, пересекающих периметр 

защищаемой информационной системы [1]. При выявлении в потоке конфиден-

циальной информации срабатывает защита и передача сообщения (пакета, по-

тока, сессии) блокируется или отслеживается. 

В-третьих, следует обратить внимание на ИТ-риск, который возникает 

вследствие некорректного взаимодействия интерфейса новой информационной 

системы с другими имеющимися программными продуктами. Чтобы снизить 

степень появления данного вида риска необходимо реализовать следующие ме-

роприятия: грамотно описать процессы, оказывающие влияние на взаимодей-

ствие интерфейсов между системами; точно настроить интерфейсы; подготовить 

план тестирования, включающий проверку работы интерфейса в случае исклю-

чительных ситуаций; провести тест работы интерфейса для всех исключитель-

ных ситуаций еще до запуска системы в промышленную эксплуатацию. 

В-четвертых, часто возникает риск при внедрении информационной си-

стемы, связанный с профессиональной подготовкой и квалификацией команды 

внедрения. Степень данного риска возможно уменьшить. Для этого необходимо 

убедиться, что со стороны поставщика системы сотрудники владеют высоким 

уровнем профессионализма по внедрению и реализации информационной си-

стемы, а также обладают способностями обучения персонала работе с новым 

программным функционалом. В то же время должны выполняться определенные 

условия и для команды внедрения со стороны заказчика. Как правило, им необ-

ходимо иметь минимум двух высококвалифицированных специалистов, первый 

из которых отвечает за правильную организацию бизнес-процессов фирмы, а 
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второй – это сотрудник информационной службы. При таком тесном и взаимо-

выгодном взаимодействии между сотрудниками обеих сторон возможно значи-

тельно снизить степень развития данного вида ИТ-риска. 

Таким образом, внедрение новых информационных систем и технологий 

требует больших финансовых и организационных затрат от предприятия. Осо-

бенно актуальным это становится именно в условиях современного кризиса. Но, 

не смотря на это, компаниям необходимо повышать эффективность финансово-

хозяйственной деятельности средствами автоматизации, при этом оптимально 

распределяя ограниченные ресурсы. Поэтому грамотное управление ИТ-рис-

ками позволит свести к минимуму все те убытки фирмы, которые могут возник-

нуть при внедрении информационной системы. 
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