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УДК 338.2:004.9
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИХ АДАПТАЦИЯ
К БАНКОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Шакиров А.А., Зарипова Р.С.
В статье рассматриваются процессы разработки банковских систем с точки зрения соответствия международным стандартам
разработки систем. После углубленного изучения стандартов и разработки программного обеспечения были отобраны соответствующие стандарты.
Ключевые слова: банк; информационная система; стандарт;
программное обеспечение; IEEE; система управления.
STANDARDIZATION OF INFORMATION SYSTEMS
DEVELOPMENT PROCESSES AND THEIR ADAPTATION
TO THE BANKING INDUSTRY
Shakirov A.A., Zaripova R.S.
The article discusses the processes of developing banking systems
in terms of compliance with international standards for developing systems. After an in-depth study of standards for system development and
software development, appropriate standards were selected.
Keywords: bank; information system; standard; software; IEEE; control
system.
Введение
Текущие бизнес-процессы в значительной степени зависят от информационных систем внутри отраслей. Сегодня определяется четыре компонента сложности проекта разработки информационных
систем: структурная организационная сложность, структурная сложность информационных технологий (ИТ), динамическая организационная сложность и динамическая сложность ИТ. В дополнение к
необходимости процессов, связанных с информационными системами, отчеты, опубликованные несколькими компаниями, указывают
на высокий процент неудач для проектов информационных систем.
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Цель работы
Целью является изучение стандартов разработки систем и разработки программного обеспечения. В исследованиях, посвященных
проектам разработки систем планирования общеорганизационных
ресурсов (ERP), заявляется, что тремя основными факторами критического сбоя проектов являются низкое качество тестирования, нереалистичные ожидания высшего руководства в отношении систем
и плохая управленческая поддержка. Цели в области качества программного обеспечения достигаются наилучшим образом, когда высшее руководство создает инфраструктуру управления, которая способствует улучшению процесса проектирования и побуждает развивать
дизайн процесса разработки. Исходные коды являются лишь одним
элементом информационных систем, но они состоят из нескольких
аспектов. Поэтому сложно оценить и обеспечить качество информационных систем. В результате очевидно, что для оценки всей системы
необходимо больше показателей и стандартов. Большинство факторов
успеха, связанных с проектами в области информационных систем,
ориентированы на процессы и организацию. Только около 20% стоимости проекта приходится на программное обеспечение; остальная
часть расходов идет на поддержку бизнес-бюрократии проекта.
Результаты исследований
Современная банковская индустрия зависит от информационных систем для выполнения большинства своих функций. В связи
с увеличением количества клиентов и транзакций банковское дело
является одной из проблемных областей деятельности с интенсивными расходами на информационные системы и расширяющейся
организационной структурой. Финансовые услуги, которые включают банковские услуги, имеют самые высокие расходы на ИТ среди
отраслей промышленности в мире.
Выделим основные проблемы фазы выбора пакетов. Стандарт
IEEE 1074: стандарты и процедуры кодирования и комментирования
отсутствуют. Стандарт IEEE 828: планы управления конфигурацией
программного обеспечения не создаются в процессе. Стандарт IEEE
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828: политика управления конфигурацией программного обеспечения не создается для использования в процессе; роли и обязанности
не документируются банками. Стандарт IEEE 1074: план управления
выпусками, включая цели управления выпусками программного обеспечения, частоту, этапы и средства выпуска, процедуры построения,
соглашения об именах, модели ветвления и средства доставки, не
подготавливается банками. Стандарт IEEE 828: доступ к библиотекам
программного обеспечения и извлечение элементов из них не регулируются формальными процедурами. Стандарт IEEE 1062: банки не
создали стандартный процесс приобретения программного обеспечения. Стандарт IEEE/с EIA 12207.0: результаты модульных испытаний не документируются в ходе процесса, черновики документации
пользователя не готовятся в процессе разработки.
Определим проблемы фазы тестирования. Стандарт IEEE 1074:
планы интеграции подготовлены не для всех проектов разработки
систем. Стандарт IEEE 1074: проблемы, возникшие во время установки для тестирования среды, не документируются в процессе.
Стандарт IEEE 829: документы спецификации конструкции теста
не подготовлены для того, чтобы определить подход и методы теста, который нужно использовать и пройти критерии рисков для
особенностей программного обеспечения. Стандарт IEEE 829: результаты проведенных испытаний не утверждаются уполномоченным персоналом.
В результате изучения был получен материал, анализ которого
позволил заключить, что нынешняя ситуация в банках в области
стандартизации процессов развития информационных систем и их
адаптаций оставляет желать лучшего. Решение задачи разработки
и совершенствования нормативно-правовой базы в области информационных технологий и проектирования информационных систем
зависит от консолидации усилий заказчика, разработчиков проектов
и протокольных экспертов в части определения математической направленности, приоритета развития, совершенствования организационных форм и финансирования создания процессов жизненного
цикла современных банковских информационных систем.
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