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стему на сопровождение и т. д.
Понятно, что в рамках такой

постановки вопроса не существует
и не может существовать универ�
сального критерия полноты и ка�
чества документации. 

Тем не менее даже в идеаль�
ной ситуации, единственное, от
чего хочется предостеречь чита�
телей, так это от излишнего
усердия — нет смысла доводить,
например, спецификацию про�
граммы до уровня, при котором
она фактически становится про�
граммой, разработанной на аль�
тернативном языке программи�
рования (например, на русском
языке). Хорошая специфика�
ция —  это не дубликат програм�
мы на языке описания, это опре�
деление существенных свойств
программы в контексте разраба�
тываемой системы, позволяю�
щих программисту самостоя�
тельно написать ее, а тестеру по�
том проверить эту программу.

Анатолий Гайдай,
технический директор
Aplana Software

Поднятые автором проблемы,
на наш взгляд, действительно
имеют место. Например, они ха�
рактерны для ряда компаний не
IT�профиля, проводящих собст�
венные разработки в рамках от�
дела автоматизации. В результа�
те неполной документированно�
сти, слабой формализации про�
цедур управления бизнес компа�
нии может оказаться «заложни�
ком» конкретных разработчи�
ков, которые являются эксклю�
зивными носителями знаний
о системе. 

В то же время в рамках компа�
ний, использующих промышлен�
ный подход к разработке заказных
или тиражных программных реше�
ний, описанную ситуацию предста�
вить более чем сложно, и, с нашей
точки зрения, довольно странно,
что в статье это не прозвучало. 

Означает ли это, что даже не�
специализированные компании
должны использовать промыш�
ленный подход к разработке вну�
тренних информационных сис�
тем? С одной стороны, полная
формализация необходима, по�
скольку пренебрежение фор�
мальностями может обернуться
не только серьезными рисками
для компании, но и неконтроли�
руемыми затратами на бесконеч�
ное «переписывание» информа�
ционных систем. С другой сторо�
ны, очевидно, что для компании
это означает дополнительные за�
траты на приобретение специа�
лизированных средств поддерж�
ки разработки, регламентацию
необходимых процедур и обуче�
ние. 

Одним из путей решения дан�
ной проблемы может стать при�
влечение к сопровождению и раз�
витию информационных систем
профессиональной сервисной
компании. 

Таким образом, мы полно�
стью поддерживаем автора
в том, что разработка программ�
ных систем предполагает опре�
деленную культуру. А насколько
система соответствует идеалу —
зависит от целей разработки си�
стемы. 

Александр Янкевич

Выбор модели
На сегодняшний день создано

достаточно большое количество
широко известных моделей каче�
ства (мне больше нравится назы�
вать их моделями организации
работы), применимых для ком�
паний�разработчиков программ�
ного обеспечения. Это ИСО
9001, TickIT, SW�CMM и CMMI�
SW. Поэтому выбор оптимальной
для организации модели являет�
ся непростой задачей. 

Прежде всего необходимо оп�
ределить цели внедрения. Для
себя мы поставили две цели:
• Повышение эффективности

работы. Что выражается в со�
кращении времени выполне�
нии проектов, уменьшении
количества дефектов, повы�
шении удовлетворенности
клиентов.

• Повышение статуса компании
и доверия заказчиков.  
Исходя из этих целей мы оста�

новили свой выбор на модели
SW�CMM, разработанной амери�
канским институтом Software
Engineering Institute (SEI,
http://www.sei.cmu.edu). Данная
модель хорошо известна в Север�
ной Америке и Европе, растет ее
популярность и в России.

В отличие от моделей ИСО
9001 и TickIT она более деталь�
но определяет требования к ор�
ганизации работы софтверных
компаний и зарекомендовала се�
бя как более эффективная мо�
дель. Например, по статистике
внедрение ИСО 9001 почти не
приводит к повышению произ�
водительности, а при внедре�
нии СММ она может увеличить�
ся в несколько раз.

Альтернативой данному выбо�
ру была модель CMMI�SW, но
у нее пока имеется один сущест�
венный недостаток. Это совсем
новая модель (2002 года), и еще
не накоплена статистика по ее
эффективности. 

Выбор необходимого уровня
и определение сроков его
достижения

Ключевым понятием SW�
СММ является зрелость органи�

зации. Организации высокого
уровня зрелости выполняют
проекты быстрее и с более высо�
ким качеством, за счет того, что
у них:
• Имеются четко определенные

процессы и процедуры созда�
ния программных продуктов
и управления проектами. То
есть каждый сотрудник знает,
чем он должен заниматься.

• Функционирует система  по�
стоянного повышения квали�
фикации сотрудников. 

• Процесс улучшений и оптими�
зации работы происходит по�
стоянно и на плановой осно�
ве. 
Модель SW�CMM выделяет

пять уровней зрелости органи�
заций:
• Начальный уровень (Initial)

является основой для сравне�
ния со следующими уровнями.
На предприятии начального
уровня организации не суще�
ствует стабильных условий
для создания качественного
ПО. Результат любого проек�
та целиком и полностью зави�
сит от личных качеств менед�
жера и опыта программистов.
В стрессовых ситуациях про�
цесс разработки сводится
к написанию кода и его мини�
мальному тестированию.

• Повторяемый уровень
(Repeatable). На предприятии
внедрены процессы управле�
ния проектами. При этом пла�
нирование и управление про�
ектами основывается на на�
копленном опыте, существу�
ют стандарты на разрабатыва�
емое программное обеспече�
ние и обеспечивается следова�
ние этим стандартам.  

• Определенный уровень
(Defined). В организации вне�
дрены стандарты как  на раз�
рабатываемое ПО, так и на
процессы его создания и со�
провождения. Обязательным
условием для достижения дан�
ного уровня является наличие
на предприятии программы
постоянного повышения ква�
лификации сотрудников. 

• Управляемый уровень (Mana�
ged). В организации устанавли�
ваются количественные пока�
затели качества — как на про�
граммные продукты, так и на
процессы. Это позволяет до�
стичь более совершенного уп�
равления проектами за счет
уменьшения отклонений раз�
личных показателей проекта.

• Оптимизирующий уровень
(Optimizing) характеризуется

тем, что мероприятия по улуч�
шению применяются не толь�
ко к существующим процес�
сам, но и для оценки эффек�
тивности внедрения новых
технологий. Улучшение про�
цессов должно предупреждать
возможные дефекты и  умень�
шать стоимость разработки
программного обеспечения,
например, с помощью созда�
ния и повторного использова�
ния компонент.
Два года назад перед нами сто�

ял вопрос, какой же уровень вы�
брать? Безусловно, привлекатель�
ней всего пятый, мы его и выбра�
ли. А в качестве промежуточного
финиша решили провести асес�
смент на соответствие третьему
уровню, чтобы у нас и наших за�
казчиков была независимая оцен�
ка проделанной работы.  

Как определить сроки дости�
жения 3�го уровня, а потом 5�го?
Некоторую помощь может ока�
зать статистика, которая нахо�
дится на сайте SEI
(www.sei.cmu.edu/sema/profile_S
W�CMM.html ). Эта статистика со�
бирается с 1987 года и основана
на результатах проведенных за
это время асессментов. К сожале�
нию, статистика не структуриро�
вана в соответствии с размером
организации, а это очень важ�
ный фактор (для больших орга�
низаций время внедрения разра�
ботанных процедур значительно
выше). Кроме этого есть много
других факторов, которые нужно
учитывать. 

Наш опыт показал, что доста�
точно эффективным для опреде�
ления сроков является эксперт�
ный способ. Мы создали специ�
альную координационную груп�
пу из трех человек, которая сна�
чала оценила ориентировочный
объем работ и декомпозировала
его до требуемого уровня.  

Третий уровень SW�СММ рег�
ламентирует выполнение 12 ба�
зовых процессов. Для деятельно�
сти по каждому из них были оп�
ределены рабочие группы и сро�
ки следующих этапов работ:

1.  Детальное изучение требо�
ваний модели. 

2.  Определение порядка орга�
низации процесса и его доку�
ментирование.

3.  Апробация (для некоторых
процессов несколько раз).

4.  Корректировка документа�
ции.  

5.  Постоянное использование.
В рабочие группы были

включены ведущие специалис�
ты, задействованные в данных

процессах, и представители
координационной группы. 

Наш опыт показал, что при оп�
ределении сроков 2–4 этапов
необходимо сделать некоторый
запас на случай непредвиденных
обстоятельств. Так как на этих
этапах крайне важно активное
вовлечение (согласования, апро�
бация) производственных специ�
алистов, это может временно пе�
ресечься с интересами производ�
ства. 

Это менее актуально на этапах
1 и 5, так как в основном в них
задействованы  представители
координационной группы.

Крайне важно проинформи�
ровать сотрудников об установ�
ленных целях, донести для них
важность и значимость данных
работ.

Детальное изучение
требований модели 

Мы подошли к самому позна�
вательному этапу, на котором
нужно понять каждый пункт мо�
дели и наметить варианты их ре�
ализации. 

Требований достаточно мно�
го, для 3�го уровня их более
двухсот. Но пугаться этого
не стоит. Так как по своему опы�
ту могу сказать, что изучение
требований модели SW�CMM
дается легче, чем, например,
изучение требований ИСО
9001, потому что для них значи�
тельно больше пояснений
и комментариев. 

Как была организована рабо�
та на этом этапе. Прежде всего
участники рабочих групп само�
стоятельно изучали материал.
Далее мы проводили специаль�
ные встречи в рабочих группах
для выработки единого понима�
ния прочитанного и обсужде�
ния возникших вопросов.
После этого для прояснения ос�
тавшихся неясных моментов
ряд сотрудников был направлен
на специальный авторизованый
вводный курс по SW�CMM —
«Introduction to Capability
Maturity Model». 

Это, безусловно, не единст�
венный способ решения данно�
го вопроса. Как альтернатива
может рассматриваться при�
влечение консультантов. Все
зависит от конкретной ситуа�
ции. 

Алексей Козлов,
директор по качеству

компании E�Style Software House

(Продолжение следует)

На пути к СММ
Что ждет компаниюEразработE
чика ПО, которая хочет оргаE
низовать свою работу на осE
нове SWEСММ  — всемирно
известного специализированE
ного стандарта для данной
отрасли. Здесь мы расскажем
об опыте внедрения системы
качества SWECMM в компании
EEStyle Software House
(www.estylesoft.ru), специалиE
зирующейся на разработке
заказного ПО, которая в ноябE
ре 2003 года прошла асесE
смент на соответствие 3Eму
уровню SWECMM.

Компания Canon выпустила новую серию виE
деокамер MV700 с 800000Eпиксельным датE
чиком изображения. Эти модели имеют вес
490 г и длину менее 14 см, стабилизатор
изображения ,  1/6Eдюймовый CCDEдатчик
высокого разрешения и специализированный
цифровой видеопроцессор DIGIC DV. 

Серия включает четыре модели: MV750i
с 22�кратным оптическим зумом, MV730i
с 20�кратным и две модели с 18�кратным

оптическим зумом — MV700i и MV700. В ка�
мерах MV750i и MV730i предусмотрена «сис�
тема прогрессивной съемки» — возможность
по ходу видеосъемки делать фотоснимки
и сохранять их в формате JPEG на карту памя�
ти MMC или SD. Обе модели, оснащенные пор�
тами IEEE 1394 (Firewire) и USB, поддержива�
ют не зависящий от производителя стандарт
прямой печати PictBridge, на совместимых
принтерах без использования компьютера.
Рассылка видеоклипов и видеоматериалов по
сети Интернет упрощается благодаря функ�
ции прямой записи в файл Motion JPEG на

карту памяти MMC или SD. В зависимости
от емкости карты на нее помещается до 60
минут записи в формате QVGA или QQVGA.
На эти карты можно также переносить дан�
ные с цифровой видеоленты, что расширяет
возможности рассылки видеофильмов. 
Новые модели созданы на базе серии MV600.
В камере MV750i предусмотрен улучшенный
ночной режим (Super Night) со светодиодом для
съемки в полной темноте, а также режим
Night+, позволяющий включать и выключать
светодиод по ходу съемки. Автоматический за�
твор отрабатывает выдержки от 1/25 до 1/500 с. 
Основной компонент видеокамер MV700 —
специализированный цифровой видеопро�
цессор Canon DIGIC DV, позволяющий ком�
плексно обрабатывать изображение в реаль�
ном времени, параллельно выполняя обра�
ботку фотоснимков и видеофильмов. 
Все модели обладают новым фильтром, кото�
рый удаляет из аудиозаписи шум лентопротяж�
ного механизма и подшипников (отношение
сигнал/шум достигает 40 дБ). Новая микросхе�
ма цифровой обработки аудиосигнала AIF4 за�

менила аналоговую микросхему AIF3 видеока�
мер серии MV600, сделав возможной более
точную настройку качества звука. Автоматичес�
кая настройка уровня записи (ALC/Automatic
Level Control), встроенная в привод динамика,
предотвращает искажения звука даже при уста�
новке максимального уровня громкости. 
Модели MV750i, MV730i и MV700i снабжены
аналоговым входом и аналого�цифровым пре�
образователем. К ним можно подключать ана�
логовые устройства — видеомагнитофоны
или видеокамеры — для преобразования ана�
логового сигнала в цифровой с его записью
на видеокамеру или другое устройство хране�
ния цифровой информации, например, ком�
пьютер.

Новая серия видеокамер Canon
(новости)
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