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План

Потребности и требования в проектах автоматизации процессов. В чем разница?

Концептуальные подходы в работе с требованиями: user-case, процесс.

Связи требований с различными элементами бизнес-архитектуры — процессами, документами, 
программными продуктами, базами данных.

Работа с пользовательским справочником «IT требования» (дерево требований, категории 
требований, приоритет и статус разработки и др.).

Пользовательские параметры справочников «Документы», «Базы данных»,  «Программные 
продукты».

Пример базы знаний проекта с пользовательскими отчетами



Автоматизация процессов – способ повышения 
эффективности бизнеса

Автоматизация процессов  один 
из способов повышения 
эффективности бизнеса, она 
обеспечивает:

o радикальное снижение времени 
выполнения операций 
исполнителями, 

o повышение скорости передачи 
информации, 

o уменьшение количества 
допускаемых ошибок,

o прозрачность.
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Заинтересованные стороны в проекте автоматизации

У каждой заинтересованной  
стороны есть свое видение, 
потребности и требования 
относительно будущей 
информационной системы.

Умение работать с потребностями 
и требованиями 
заинтересованных сторон –
ключевой фактор успеха проекта 
по автоматизации.
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Потребность и требование

Методологии и документы, регламентирующие работу с требованиями:

Руководство по написанию требований INCOSE-TP-2010-006-02 (Международный совет по системной инженерии)

Свод знаний по программной инженерии (SWEBOK - Software Engineering Body of Knowledge,  ISO/IEC TR 19759:2015)

Библиотека передового ИТ-опыта (ITIL – Information Technology Infrastructure Library)

Руководство к своду знаний по бизнес-анализу (BABOK - Guide to the Business Analysis Body of Knowledge)

Стандартный глоссарий терминов программной инженерии IEEE 610.12-1990 - IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology 
(IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers - Институт Инженеров по Электротехнике и Электронике)

ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы

Потребность  – ожидание, выраженное на языке людей, с определенной точки зрения (INCOSE).

Требование – утверждение с определенной структурой и соответствующее определенным правилам (INCOSE).

Требование – условие или возможности, необходимые пользователю для решения проблем или достижения целей (IEEE Standart Glossary
of Software Engineering Terminology).

Важно!

С одной потребностью может быть связано с одно или несколько требований.

Фиксация требований обеспечивает верификацию системы и валидацию потребностей.



Почему важно работать с требованиями

Чем позднее выявляется 
ошибка в требованиях к 
информационной системе, 
тем выше затраты на ее 
устранение
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Этапы работы с требованиями

Описание:

Выявление – извлечение и сбор 
требований (интервью, мозговой 
штурм, прототипирование).

Анализ – систематизация, 
приоритезация и уточнений 
требований

Документирование –
моделирование, фиксация 
требований каким либо образом

Проверка – верификация и 
валидация требований.



Этапы работы с требованиями. Обратные связи

Обратные связи при работе с 
требованиями могут возникать на 
различных этапах.

Курьян А., Якубович М. Управление проектами автоматизации бизнес-процессов



Подходы к выявлению и анализу требований

Сценарии и варианты использования (use cases
 описание поведения системы, когда она 
взаимодействует с кем-то (или чем-то) из 
внешней среды, https://ru.wikipedia.org

Моделирование процессов, данных, состояний и 
событий 



Связи требований с различными элементами 
бизнес-архитектуры

Процессы связаны с функциями, 
справочниками и документами из 
информационной системы. Со 
всеми элементами могут быть 
связаны требования.

К каждому элементу бизнес-
архитектуры можно зафиксировать  
требования. 
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Пользовательский справочник «IT требования»

Для хранения требований 
используется пользовательский 
иерархический справочник «IT 
требования».



Свойства требования

Требования хранятся в  
пользовательском справочнике «IT 
требования».



Категории требований

Нет единого подхода в 
классификации требований  в 
зависимости от методологии они 
разняться.

SWEBOK

SWEBOK

ITIL ГОСТ 34.602 - 89

Требования:
• Бизнес-требования
• Требования 

пользователей
• Функциональные 

требования

Требования:
• Функциональные 

(Functional)
• Управленческие 

(Manageability)
• Эргономические 

(Usability)
• Архитектурные 

(Architectural)
• Взаимодействия 

(Interface)
• Сервисного уровня 

(Service Level)

Требования:
• К структуре и 

функционированию системы
• К численности и квалификации 

персонала системы и режиму 
его работы

• Показатели назначения
• К надежности
• Безопасности
• К эргономике и технической 

эстетике
• К защите информации от 

несанкционированного доступа
• К эксплуатации, техническому 

обслуживанию, ремонту и 
хранению компонентов 
системы

• …



История версий требования

Для поддержки ведения истории 
версий требования используется 
вкладка «История изменений».



Справочник «Бумажные документы»

Для справочника «Документы» 
разработан ряд пользовательских 
параметров.



Справочник «Программные продукты»

Для справочника «Программные  
продукты» разработан ряд 
пользовательских параметров.



Справочник «Базы данных»

Для справочника «Базы данных» 
разработан ряд пользовательских 
параметров.



База знаний проекта по автоматизации

База знаний со всеми 

необходимыми отчетами 

формируется в формате HTML-

публикации (или Business Studio 

Portal). 

Демо-пример базы знаний для самостоятельного изучения здесь:

https://yadi.sk/d/hI_uIDGPCsXC4Q

https://yadi.sk/d/hI_uIDGPCsXC4Q


Отчет «Техническое задание на автоматизацию»

В Отчете «Техническое задание на 
автоматизацию»:

изменились  следующие разделы:

4.2.2.    Модули и функции 
информационной системы к 
разработке 

появились новые разделы:

o 4.2.3.    Требования к 
разрабатываемым модулям и 
функциям информационной 
системы

o 4.3 Объекты деятельности, 
связанные с модулями и 
функциями информационной 
системы



Решение «Управление требованиями к 
информационным системам» Решение предоставляет собой 

систему управления требованиями 
(Requirements Management
Systems - RMS) начального уровня 
в интерфейсе Business Studio.

Представлено в Магазине моделей 
и решений на сайте Business 
Studio по ссылке:

https://www.businessstudio.ru/buy/
models/model/upravlenie_trebovan
iyami_k_informatsionnym_sistema/

https://www.businessstudio.ru/buy/models/model/upravlenie_trebovaniyami_k_informatsionnym_sistema/


СПАСИБО!  

Ваши вопросы?

Компания «Правила бизнеса»
Web: www.prabiz.by
E-mail: mail@prabiz.by
моб.: + 375 29 632 79 59 

+ 375 29 563 15 93

http://www.prabiz.by/
mailto:mail@prabiz.by

