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 Освоение новейших банковских сервисов влечет за собой боль-
шие затраты и сопровождается высокими рисками. Только основные 
игроки рынка, высокотехнологичные банки, могут себе это позволить. 

Большие вложения средств организаций в развитие рассмотренных 
выше сервисов и услуг в большинстве случаев оправдывают себя, и в 
результате полученная от экономии на операционных расходах банка 
выгода и получение дополнительных доходов дает конкурентное пре-
имущество на рынке. Очевидной альтернативой для банков, не распола-
гающими собственными сервисами, является возможность оказания 
таких услуг, используя агентские соглашения с другими банками и ор-
ганизациями, чтобы не упустить своих клиентов, однако это влечет за 
собой снижение рентабельности обслуживания клиентов. 

Таким образом, менее успешным в этом направлении банкам стоит 
поторопиться за более активными конкурентами, так как экономия на 
развитии может в итоге обойтись банку очень дорого: клиенты любят 
успешных. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основными задачами отдела автоматизированных систем управле-
ния конструкторско-технологической информацией (АСУ КТИ) Иркут-
ского авиационного завода являются проектирование, разработка, вне-
дрение и сопровождение программного обеспечения по управлению 
конструкторской и технологической информацией и документацией на 
протяжении всего жизненного цикла изделий с применением CAD / 
CAM / CAE / PLM технологий. С 2001 г/ отделом выполняется разра-
ботка автоматизированной системы управления документацией и дан-
ными по составу изделия (СУДП) на базе системы PLM Teamcenter. 
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Назначением системы является автоматизация проектно-
конструкторских работ и конструкторско-технологической подготовки 
производства, управление массивом исходных инженерных данных, 
используемых для решения задач управления жизненным циклом изде-
лий авиационной техники и их компонентов в процессе производства. 

Проектирование изделия и технологическая проработка конструк-
торской документации выполняется в единой информационной системе 
управления документацией и данными по составу изделия. В настоящее 
время в системе работает около 2000 конструкторов и технологов под-
разделений завода. Основной задачей подразделения является обеспе-
чение стабильной работы системы, своевременное выполнение разра-
ботки новой функциональности и доработки существующей по требо-
ваниям заказчиков (технического директора, главного технолога, глав-
ного конструктора).  

Иркутский авиазавод имеет длительный опыт разработки про-
граммного обеспечения для информационной поддержки ключевых 
бизнес-процессов предприятия. Однако, в связи с постоянным увеличе-
нием сложности, повышением требований к разрабатываемому про-
граммному обеспечению, а также частой сменой потребностей пользо-
вателей и ростом требований к качеству информационных систем воз-
никла острая необходимость усовершенствовать процесс разработки: 
повысить качество разрабатываемых программных продуктов, стандар-
тизировать процесс с увеличением его эффективности. 

В 2010 г. в подразделении был поставлен новый процесс разработ-
ки на основе хорошо зарекомендовавшей себя на практике методологии, 
которая должна быть рассчитана на разработку качественных программ-
ных систем силами разработчиков средней квалификации. Такой методо-
логией, призванной решить перечисленные выше проблемы, и явилась 
методология Rational Unified Process фирмы IBM Rational Software. 

Поэтому на ИАЗ было принято решение о применении принципов 
итерационного подхода при реализации проектов по разработке и вне-
дрению в производство программных продуктов, связанных с доработ-
кой функциональности PLM-системы Teamcenter по индивидуальным 
требованиям заказчика.  

Учитывая особенности методологии RUP и особенности производ-
ства, было решено организовать процесс разработки ПО созданием 
внутри отдела 5 групп: анализа (автоматизации), управления требова-
ниями, проектирования, разработки, внедрения.  

Остановимся более подробно на каждом из этапов. 
1. На этапе анализа, согласно методологии, выполняется разработ-

ка требований верхнего уровня и согласование с заказчиком. Создаются 
основы для планирования итераций и оценки стоимости и времени на 
разработку системы, определяются функциональные требования на ос-
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нове выявленных возможностей системы. После завершения выполнен-
ных работ все наработки передаются группе управления требованиями 
для дальнейшей проработки. С этого момента начинается следующий 
этап процесса – управление требованиями. 

2. На этапе управления требованиями специалистам необходимо 
преобразовать требования к автоматизированной системе или её частям 
в проектные решения, адаптировать проектные решения к среде реали-
зации. Оформленные требования передаются далее специалистам груп-
пы проектирования. 

3. Проектирование. На этом этапе специалистам после тщательной 
проработки требований к системе, оформленных на предыдущих этапах, 
необходимо выполнить проектирование архитектуры системы, проана-
лизировать необходимость разработки вспомогательных систем и баз 
данных, разработать структуру кода автоматизированной системы или 
ее частей, организованных по уровням архитектуры, определить алго-
ритм работы системы. После проведения всего комплекса работ по реа-
лизации ПО на завершающем этапе необходимо выполнить интеграцию 
реализованной подсистемы и присоединить ее к выпуску. 

4. Этап разработки включает в себя работы по непосредственному на-
писанию исходного программного кода в среде разработки, проведению 
блочного тестирования разработанных компонентов и устранению дефектов. 

5. При организации отдела было принято решение объединить эта-
пы испытания и развертывания в рамках функций одной группы – вне-
дрения, в которой было выделено две подгруппы: тестирования и тех-
нического сопровождения. Специалисты подгруппы тестирования про-
водят испытания модулей, разработанных по завершении этапа 4, и 
оформляют всю документацию, связанную с этим процессом. В обязан-
ности персонала подгруппы технического сопровождения входит тех-
ническое и методологическое сопровождение существующих и вне-
дряемых систем.  

Таким образом, каждая итерация сама по себе выглядит как про-
граммный проект в миниатюре и включает все задачи, необходимые для 
выдачи мини-прироста по функциональности: планирование, анализ 
требований, проектирование, кодирование, тестирование и документи-
рование. Хотя отдельная итерация, как правило, недостаточна для вы-
пуска новой версии продукта, тем не менее, программный продукт го-
тов к выпуску в конце каждой итерации.  

На основе проведенного анализа по нормативным и фактическим 
трудозатратам разработки программного обеспечения за 2012 г. выяс-
нилось, что в настоящее время фактическая длительность на этапах 
управления требованиями, тестировании и внедрении превышает пла-
новую в 1,5 раза. Проблема срыва сроков стоит очень остро. Из-за не-
своевременно выполненных работ происходит срыв сроков разработки 
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конструкторской и технологической документации в Управлениях глав-
ного конструктора, главного технолога и, как следствие, в производстве. 

«Узким» местом в процессе является этап тестирования, так как он 
осуществляется почти на каждом этапе разработки ПО. Длительное тес-
тирование требований влияет на длительность их согласования и, сле-
довательно, на разработку ПО и эксплуатационной документации на 
этапе внедрения. 

Еще одной проблемой, связанной с процессом разработки ПО, яв-
ляется обеспечение целостности и согласованности всех действий и 
требуемых результатов. Особенно это важно для нашего проекта, кото-
рый выполняется многочисленной командой разработчиков.  

Например, обычной ситуацией является изменение требований или 
проектных решений в процессе разработки; в этом случае должны быть 
каскадно изменены и приведены в соответствие все связанные, разрабо-
танные к этому времени промежуточные продукты и документы. Беда в 
том, что это требует высоких трудозатрат, нередко выполняется не пол-
ностью и приводит к потере качества продукта. Поэтому важно, чтобы 
процесс был высоко автоматизирован и поддерживался инструменталь-
ными средствами не только в части основных программных процессов, 
но и в отношении вспомогательных процессов, таких как конфигураци-
онное управление, документирование и т. п. При этом важно использо-
вать интегрируемые между собой инструментальные средства для обес-
печения автоматической прослеживаемости связанных промежуточных 
результатов проекта. В качестве такого инструментального средства в 
нашем подразделении внедрен продукт IBM Rational, но не в полной 
функциональности, а конкретнее не автоматизирован процесс тестиро-
вания, нет связи между документацией и программным кодом. 

Для выявления узких мест менеджерам и руководителю проекта 
необходимо контролировать длительность по каждому этапу процесса. 
Для отслеживания качества ПО введены показатели: 

• количество итераций и замечаний на этапе Тестирования; 
• количество дефектов и обращений пользователей после вы-

полнения обновления ПО. 
Для повышения эффективности разработки необходимо создать 

нормативно-методологическую базу и четко распределить роли испол-
нителей в ходе работ по проектам. Внедрение средств автоматизации 
IBM Rational позволит повысить качество выполнения работ и умень-
шить время на принятие оперативных решений. 

Для оптимизации процесса разработки ПО планируется произве-
сти интеграцию систем контроля версий ClearCase, управления измене-
ниями ClearQuest, календарного планирования Microsoft Project, что 
позволит существенно сократить затраты времени на планирование ра-
бот и организацию процесса информационного взаимодействия между 
группами разработчиков информационной системы. 
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Отдельный большой блок работ предстоит выполнить для внедре-
ния автоматизированных средств функционального и нагрузочного тес-
тирования. Фирмой IBM для этих целей предлагается продукт Rational 
Robot, но рассматриваются и другие продукты, широко известные на 
рынке. Преимущества, которые появляются с внедрением таких инст-
рументов, общеизвестны. Вместе с тем для их внедрения и эффективно-
го использования требуются значительные дополнительные ресурсы 
команды разработчиков. Ведь для того, чтобы протестировать основное 
ПО, нужно написать скрипты для автоматизации этого процесса, т. е. 
фактически речь идет о создании и сопровождении еще одной, вспомо-
гательной информационной системы. На данный момент наиболее 
сложно решаемой представляется проблема перераспределения ресурсов 
разработчиков таким образом, чтобы можно было обеспечить внедрение и 
развитие направления автоматизированного тестирования без риска сниже-
ния темпов по развитию основной функциональности системы. 
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ОПЫТ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Под облачными технологиями понимается «программно-аппаратное 
обеспечение, доступное пользователю через Интернет (или локальную 
сеть) в виде сервиса, позволяющего использовать удобный веб-
интерфейс для удаленного доступа к выделенным ресурсам (вычисли-
тельным ресурсам, программам и данным)» [2]. Другой вариант опреде-
ления: «облачные вычисления – это новая парадигма, предполагающая 
распределенную… удаленную обработку и хранение данных» [3]. Идея 
облачных технологий появилась достаточно давно, примерно в середине 
XX в., но технические возможности ее реализации, в частности высокая 
пропускная способность каналов связи, появилась сравнительно недав-
но, стимулировав интерес к идее [2; 4].  


