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Требования 
это «валюта» 
проекта 

1. Разработка требований 

Разработка требований – один из основных процессов на проекте по разработке программного 

обеспечения. 

Требования являются «валютой» проекта – реальное понимание целей и проблем заказчика, четкое 

формулирование задач и решений является основой успешного  взаимодействия с заказчиком. 

Полнота и согласованность требований является условием построения простой и гибкой 

архитектуры, продуктивного и экономичного процесса разработки программного решения. 

 

Рисунок 1. Ценность требований 

На основе качественных и систематизированных требований руководитель проекта может управлять 

заказчиком, пользователями и разработчиками. С заказчиком на основе требований можно 

договариваться по приоритетам и объемам работ, найти взаимопонимание по целям и 

проблемам, получить необходимую поддержку. От разработчиков можно получать более 

точные оценки трудоемкости и качественные решения, вместе искать оптимальные 

решения, повышать их мотивацию. 

Все стороны проекта смогут взаимодействовать более продуктивно, если имеется общее видение и 

разработаны качественные требования. 

Требования к программному обеспечению – это описание того, что, как и для чего должна сделать 

программная система.  

Требования, отвечающие на вопросы «что» и «как» должна делать система, не являются 

самодостаточным артефактом. Они имеют смысл только в контексте проекта и должны быть связаны 

с реальными целями заказчика, среди которых базовыми являются управляемость, экономичность и 

конкурентоспособность его деятельности. 

Для разработки качественного решения необходимо выяснить не только какие требования 

предъявляет к системе заказчик, но также, что является обоснованием этих требований, каких 

результатов хочет достичь заказчик, внедрив систему, как связаны между собой различные 

требования и какие имеются ограничения. 
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Разработка 
требований это 
производство 
проектных знаний 

Содержанием проекта по автоматизации является использование возможностей используемых 

технологий и разрабатываемого продукта для обеспечения управляемых изменений в деятельности 

Пользователя для достижения соответствующих целей. 

 

Рисунок 2. Проект как процесс использования средств для достижения целей  

Таким образом, разработка требований – это, прежде всего, формирование знаний о деятельности 

заказчика, а затем на этой основе определение задач и решений, которые также являются знаниями.  

1.1. Проблемы разработки требований 

Вовлечение заказчика, пользователей и разработчиков в проект. 

Прежде всего, для создания качественного программного решения 

необходимо, чтобы в проекте активно участвовали и продуктивно 

взаимодействовали все стороны проекта.  

Иногда у заказчика имеется иллюзия, что достаточно выделить бюджет, 

чтобы получить в результате работающее и эффективное решение. 

На практике без предметных и технологических компетенций Заказчика и его 

активного участия в проекте невозможно сформулировать качественные 

требования, и, соответственно, разработать оптимальное решение.  

Часто Заказчик не имеет конкретного понимания своих реальных проблем и действительных 

потребностей, реального представления о том, как решать свои задачи и проблемы с помощью 

программных решений. Общение с представителями разработчика позволяет ему выйти на новый 

уровень понимания своей деятельности и выработать более эффективные способы 

решения проблем, чем те, которые заказчик представлял себе изначально.  

Существенным фактором успеха является поиск компетентных и мотивированных 

пользователей и привлечение их к участию на всех этапах проекта. При 

формировании рабочей группы со стороны заказчика важно найти баланс между 

лицами, принимающими решения и сотрудниками, выполняющими реальную деятельность, чтобы 

получить достаточно полную и адекватное представление о целях, задачах и проблемах. 

Типичной проблемой для разработчиков является неполнота и неактуальность информации для 

принятия обоснованных решений по проектированию и технической реализации. Не всегда их 

привлекают на этапе выработки концепции решения, что приводит к не востребованности их опыта, 

созданию «бумажной» архитектуры, не соответствующей реальным задачам и работающим 

решениям. 
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Все это в итоге приводит к бесконечным переделкам, многократному увеличению сроков и 

трудоемкости, снижению качества продукта из-за недостаточного понимания специфики заказчика и 

задач пользователей. 

Незнание из-за информационного хаоса 

Но и активное участие представителей сторон в проекте не 

гарантирует успешности проекта.  

Принципиальной проблемой на проекте является коммуникации 

как между заказчиком, пользователями и исполнителем, так и 

внутри команды разработчиков. Зачастую они говорят на разных 

языках, замыкаются на собственных интересах и прошлом опыте, не 

всегда умеют договариваться. 

Неспособность выстроить четкие коммуникации приводит к тому, что каждый участник проекта 

владеет только частью информации, не представляет себе проект в целом и не может получить 

недостающую информацию.  

Для аналитика главной задачей является поиск общего языка как с заказчиком и пользователями, так 

и с разработчиками для формирования единого разделяемого всеми сторонами образа продукта. 

Критичной ошибкой руководителя проекта является недостаточное внимание к проблеме полноты и 

качества требований, постановка фрагментарных и непродуманных задач, что приводит к заведомо 

некачественным решениям, которые в дальнейшем потребуют переработки. Повторная переработка 

может быть в несколько раз более трудоемкой, чем первоначальная разработка качественного 

решения. 

Ошибкой разработчиков является начало разработки решения без формирования полной и 

целостной картины и общего видения в команде. 

Невостребованное документирование 

Общение с заказчиком и пользователями, поддержка разработчиков, участие в 

их обсуждениях – первоочередная задача аналитика.  

Устные коммуникации, использование электронной почты позволяют 

объединить участников проекта, преодолеть информационный разрыв, 

достаточно быстро создавать, передавать и использовать знания. Но все это – 

обмен неструктурированной информацией, которую сложно использовать в работе, актуализировать 

и оценивать ее полноту. При этом часть информации, обычно самой ценной, остается 

незафиксированной.  

Естественным выходом из этой ситуации видится разработка проектных документов с их 

дальнейшим согласованием. Безусловно, документы необходимы для фиксации договоренностей и 

ответственности сторон. Но как средство коммуникации и представления знаний они не эффективны 

в силу линейной структуры текста, произвольности формулировок, неоднозначности понимания, 

высокой трудоемкости при обеспечении их согласованности и актуальности. 

Использование традиционных формальных нотаций (IDEF, UML, BPMN и пр.) потенциально может 

повысить полезность описаний, но требует высокой дисциплины и обучения участников проекта. При 

этом сами по себе такие нотации не обеспечивают получения «живой», полной и непротиворечивой 

«картинки» проекта. Более того, из-за собственной условности, нотации могут «затенять» связи и 

ограничивать выразительность своими языковыми элементами (быть «прокрустовым ложе» для 

понимания). 
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Знания – это 
средство и 
результат 
коммуникаций 

Часто возникает фетишизация таких моделей – когда аналитик в процессе моделирования 

отрывается от реалий проекта, начинает навязывать искусственные представления для 

заказчика и разработчиков, создавая для них сложности и помехи. При этом остается 

проблема согласованности и актуальности знаний в таких моделях, поскольку они работают 

только в одну сторону – от аналитика ко всем остальным участникам проекта. 

В итоге возникает ситуация, когда на проекте имеется много документов, но извлечь из них  

сведения, необходимые для решения конкретной задачи сложно. Еще сложнее оценить полноту, 

непротиворечивость и актуальность имеющихся данных. Как следствие Заказчик и разработчики не 

могут доверять таким документам. 

Несмотря на значительный объем усилий, затраченных на документирование, заказчик и 

разработчик по-прежнему испытывают недостаток в информации, а общее представление о 

разрабатываемом продукте остается несформированным. 

1.2. Разработка требований как процесс управления знаниями 

Разработка требований – это, прежде всего, формирование знаний о деятельности заказчика, а затем 

на этой основе определение проектных задач и решений, которые также являются знаниями. 

Реализованная функциональность должна быть встроена в деятельность заказчика. И здесь мы снова 

сталкиваемся с задачей формирования новых знаний о процессах (регламентов) и передачей их 

участникам процессов - пользователям системы. 

В ходе проекта нужно управлять огромным массивом информации, передавать ее между 

различными участниками проекта, выполнять ее многократное преобразование.  В ходе проекта 

изменяются правила работы заказчика, распределение обязанностей, меняется объектная структура 

предметной области. Отслеживать взаимовлияние различных  информационных элементов, 

особенно при их изменении – сложная задача, требующая методологической поддержки и 

инструмента, который бы позволял управлять всем массивом знаний и выполнять их трассировку.  

Без полноценной трассировки, поддерживающей аналитиков, разработчиков и 

представителей заказчика в принятии решений неизбежно возникают разрывы и 

потери информации. Результаты обследования не используются для разработки 

требований, возникают много проблем с внедрением, т.к. своевременно не 

формируется четкое преставление о модели деятельности «как будет», объединяющей 

правила предметной области  и особенности проектного решения.  

Полученные и созданные в ходе проекта знания должны должны быть организованы и управляемы. 

Формирование актуальной, «динамичной» и востребованной базы знаний как единого 

информационного пространства проекта  --  залог успешного проекта.  

1.3. Проектная база знаний как решение проблем 

Для разработки требований и управление проектом необходима организация и поддержка в 

актуальном состоянии проектной базы знаний. Она должна обеспечивать структурирование 

информации и автоматическую проверку ее полноты и согласованности, обеспечивать повторное 

использование проектных знаний на других проектах. 

Один из классических подходов к построению базы знаний – логико-семантическая организация 

информации. Результатом разработки требований является не набор требований - утверждений на 

естественном языке, а набор связей между информационными элементами. 
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Единицей 
информации 
является связь 
между 
элементами 

Единицей информации является не слово, предложение или документ, а связи 

между терминами и значениями, описанными в виде формализованных 

высказываний. Соответственно, формализованное описание документа, явно 

определяющее информационные элементы и связи между ними, будет на порядки 

информационно более ценным, чем документ в обычном текстовом 

представлении. 

Для информационных элементов каждого типа на проекте создается структура хранения и 

обработки, учитывающая назначение и атрибутный состав этих элементов и поддерживающая 

целостность формируемых проектных знаний. 

Пример. Нормативное требование:  «Письменное обращение, поступившее в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения». 

 Семантический анализ  

Атрибуты:  

 Тип информационного элемента: Правило 

 Текст: «Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается 

в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения». 

 Источник: Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Ст.12. 

 Дата: 2 мая 2006 

Связи:  

 Сущность: Письменное обращение 

 Базовый тип сущности: Обращение 

 Атрибут: Адресат 

 Домен значений: Государственный орган;  Орган местного самоуправления; 
Должностное лицо 

 Процесс: Регистрация письменного обращения 

 Вход: Поступившее письменное обращение 

 Выход: Зарегистрированное письменное обращение 

 Исполнитель: <?> 

 Условия запуска: <?> 

 Процесс: Рассмотрение письменного обращения 

 Вход: Зарегистрированное письменное обращение 

 Выход: Рассмотренное письменное обращение 

 Исполнитель: <?> 

 Условия запуска: <?> 

 Правило: 

 Тип правила: Срок исполнения 

 Домен значений: в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения 

Выделение атрибутов требования позволяют организовать упорядоченное хранение данных. 

Связность таких данных очень высока и их использование для проектирования продукта требует их 

формализации. Поэтому аналитик выделяет из текста отдельные информационные элементы и 

организует их в связанные структуры.  
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Формализация 
требований 
обеспечивает их 
полноту и 
согласованность 

В приведенном  нормативном требовании содержится гораздо больше информации, чем одно 
правило. Здесь есть: 

• указание на этапы жизненного цикла сущности «письменное обращение»; 

• указание на процессы, обеспечивающие жизненный цикл этой сущности; 

• указание на атрибуты сущности; 

• и наконец, собственно, правило «Срок исполнения 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения». 

Элементы в требовании упорядочены определенным образом – между ними есть 

квалифицированные связи. Так, элемент «Зарегистрированное письменное обращение» является 

выходом процесса «Регистрация письменное обращение», а «Государственный орган» -- значением 

атрибута «Адресат» сущности «Обращение».  Отношение наследования устанавливаются между 

базовой сущностью «Обращение» и производной сущностью «Письменное обращение». 

При анализе требования у аналитика возникает запрос на получение других информационных 

элементов (исполнители процессов, последовательность и декомпозиция процессов, наличие других 

типов обращений и порядок их обработки и т.д.). Содержание запроса зависит от того, какую 

структуру проектных знаний считает необходимой проектная команда, т.е. какие семантические 

схемы она использует на проекте1. В зависимости от типа проекта необходима различная степень 

проработки данных и различная степень формализации, поэтому состав и структура таких схем 

может отличаться.  

Каждый участник проекта структурирует информацию при ее понимании. Но одна 

и та же информация может быть понята по-разному. В результате аналитик может 

сделать ошибочные выводы относительно правил и пожеланий заказчика, а 

разработчик – относительно требований, сформулированных аналитиком. Часто 

информация так и остается в неструктурированном виде, а все элементы и связи 

аналитик вынужден «носить в голове», естественно, забывая проработать многие 

зависимости при проектировании или проведении обследования. Это же является причиной 

дублирования и несогласованности данных. Иногда для анализа применяются стандартные нотации 

моделирования, но диаграммы при этом остаются несвязанными и противоречивыми.  

Полноценное структурирование данных, как правило, происходит только на этапе проектирования 

базы данных и программирования, в которых неизбежно упускаются многие особенности 

предметной области из-за невозможности проследить все необходимые связи и корректно 

разделить информационные сущности.  

Задача семантической организации требований состоит в том, чтобы начать формализацию данных 

как можно раньше и обеспечить «поставку» более качественного материала для проектирования и 

разработки продукта.  

                                                           
1
 В разделе 2.4 приведен перечень моделей, используемый в примере. 
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2. Формализация проектных знаний 

Формализованное представление и структурированное хранение данных в базе знаний существенно 

облегчает поиск информации, задает направление поиска, увеличивает прозрачность проекта и 

одновременно проверяет собранные данные. 

Проектные знания имеют множество измерений, каждое из которых может определяться 

несколькими семантическими схемами.  Семантическая формализация информации на основе схем 

на порядки повышает ее ценность за счет точности и технологичности использования. 

 

Рисунок 3. Измерения проектных знаний 

На практике возникают два интересных эффекта: сначала происходит «информационный взрыв», 

поскольку семантическая формализация стимулирует информационный поиск (формирование 

вопросов), а затем мотивирует на полный и глубокий анализ предметной области и проектных 

решений.  

После накопления информации происходит «информационное сжатие» - согласование и «очистка» 

знаний. В сравнении с текстовыми документами и графическими моделями объем ввода данных в 

разы меньше, поскольку обеспечивается максимальный уровень повторного использования 

информации. 

Основными достоинствами семантически организованной проектной базы знаний являются ее 

способность к изменениям (гибком развитии), возможности устанавливать нужные связи в 

зависимости от проектных задач (обследование, проектирование, внедрение, обучение и т.д.). 

2.1. Семантические схемы 

Семантические схемы являются средством формализации знаний, в т. ч. требований. Основой для 

разработки семантической схемы может стать методология, нотация моделирования, знания о 

предметной области или профессиональный опыт. 

Схемы состоят из квалифицированных бинарных отношений2 между терминами, образующих 

сетевой граф. В схеме имеется один или несколько основных терминов, с которыми связаны все 

остальные термины. Отношения имеют признаки мощности (один-к-одному, один-ко-многим и т.д.) 

и обязательности. 

                                                           
2
 На основе семантических бинарных отношений можно выполнять семантические вычисления. 

Знания 

Предметная область 

Цели и проблемы Технологии 

Методологии Решения 
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Семантика и 
логика 
основаны на 
бинарных 
отношениях 

 

Схема 1. Используемые обозначения 

Семантические схемы ограничиваются определенной предметной областью и при формализации 

описания «ведут» аналитика по ее описанию, показывая возможные переходы, связи и следующие 

уровни детализации. 

 

Схема 2. Бинарные отношения между терминами в семантической схеме 

Один и тот же термин может быть использован в схемах разных предметных областей, 

что задает его многозначность в разных информационных контекстах. 

Можно создавать отношения между схемами, таким образом, семантические схемы 

образуют метасхему. На основе этого можно создавать взаимосвязанные 

информационные контексты. 

 

Схема 3. Отношения между семантическими схемами 

Бинарные семантические отношения могут быть выражены через вопросы: Какую структуру имеет 

проект (Из каких частей состоит проект)? Что является результатом проекта? Таким образом, на 

основе семантических схем можно реализовать функцию генерации вопросов. 

Для каждой из сторон отношений (термина) можно дополнительно указывать другой термин как 

роль, уточняющий значение первого термина. Например, для проекта можно определить цель как 

цель автоматизации или цель проекта. При этом обе цели имеют одинаковую семантическую 

структуру. Можно создавать отношения между термином «Цель» и другими терминами, которые 

будут связаны как с целями автоматизации, так и с целями проекта. 

Схема 4. Определение ролей в семантической схеме 

Обозначение отношений: один-к-одному один-ко-многим 

 многие-ко-многим один-к-последовательности 

Основной термин Термин Схема Вложенность 

Проект Этап 
Целое 

Часть 

Этап Задача 
Целое 

Часть 

Управление проектом Программное обеспечение 

Проект 
Программный 

продукт 

Процесс 

Результат 

Проект 
Цель автоматизации 

(Цель) 
Цель проекта 

 (Цель) 
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Точка зрения 
позволяет описать 
и использовать 
противоречивые 
знания 

В семантической схеме можно создавать также отношения наследования между терминами, что 

позволяет обобщать отношения. Например, если термины «Лицо», «Юридическое лицо» и 

«Физическое лицо» наследуются от термина «Организационная единица», то отношение 

родительского термина с термином «Процесс» будет актуально и для них как производных терминов 

(см. далее рисунок). 

Схема 5. Наследование терминов  

Между семантическими схемами также могут быть отношения наследования, поскольку сами 

семантические схемы имеют в качестве своего наименования термин. Это позволяет создать 

базовый вариант схемы, а затем на его основе создавать различные варианты производных схем.  

Например, можно создать схему «Управление проектами», а затем на ее основе создать схемы 

«Управление проектами по разработке ПО» или «Управление инвестиционными проектами». 

Контекст является экземпляром семантической схемы, формализованным описанием знания в 

определенной предметной области.  

Контекст состоит их информационных элементов, соответствующих по типу 

терминам, заданным в схеме. Для термина определяется тип данных, 

соответственно, информационный элемент может быть сущностью либо 

скалярным значением, например, датой, числом или строкой. 

Для контекста можно задавать также точку зрения, что позволяет описывать 

различные, и даже противоречивые знания. Информационные элементы можно 

повторно использовать в различных контекстах, что позволяет, помимо повторного использования 

знаний, синтезировать разные точки зрения в общий контекст. В семантических схемах можно 

задавать связи между схемами, что позволяет создавать связанные между собой информационные 

контексты. На основе элементов, заданных в одном контексте, можно создавать другие контексты. 

Таким образом, можно гибко организовать связи как внутри контекстов, так и между контекстами. 

При создании контекстов для отдельных участников проекта, объектов обследования или 

оргструктур могут возникать «скрытые» конфликты, когда элементы коррелируют друг с другом в 

рамках контекста, но не стыкуются при попытке создать единый контекст «как будет» путем 

объединения частей отдельных контекстов.  

В то же время создание отдельных контекстов является удобным способом избежания «мнимых» 

конфликтов, когда противоречия возникают именно из-за неосознанных попыток совместного 

использования «в списке требований» элементов из разных контекстов. Разведение точек зрений 

разных участников проекта и раздельная фиксация моделей деятельности «как есть» позволяет 

выстроить более точную картину и принимать более взвешенные решения.   

Лицо 

Юридическое лицо Физическое лицо 

Организационная 
единица 

Процесс 

Структурное 
подразделение 
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Логические выражения 
строятся на основе семан-
тических высказываний 

2.2. Логические выражения 

В информационных контекстах на основе ранее определенных элементов можно строить логические 

выражения, которые являются следующим уровнем формализации высказываний и создают 

функциональные логические связи, на основе которых строятся логические выводы. Грамматика 

логических выражений описывается в отдельной семантической схеме. 

Имеется два вида элементов логических выражений: 

1. Логические предикаты, определенные в системном контексте на основе семантической 
схемы «Формальная логика». 

2. Информационные элементы, сформированные в контекстах и ограниченные базовым 
контекстом. 

Важным отличием от традиционной формальной логики является замена логических связок, таких 

как «И», «ИЛИ» на предикаты, более четко выражающие значение логического выражения.  

Например, в выражении «сущность А находится в состоянии Б и имеет 

связь с В», логическая связка «и» выражает временное отношение 

одновременности. 

В выражении «сущность А выполняет операции Б и В», логическая связка 

«И» может выражать временное отношение как одновременности, так и последовательности. 

Аналогично, логическая связка «или» может выражать объективные варианты причинно-

следственных связей или субъективный выбор. 

Рассмотрим в качестве примера правило: маршрут согласования можно создать для документа со 

статусом «Подготовка» и при наличии файла в составе версии файлов. 

 
Схема 6. Дерево логического выражения 

Первый этап формализации - выделение информационных элементов: 

 Сущность: Документ 

 Состояние сущности: Подготовленный документ 

 Производная сущность: Версия документа 

 Дочерняя сущность: Файл документа 

 Процесс: Создание маршрута согласования 

Запуск процесса 

Условие (Если) Возможность (То) 

Одновременность (И) 

Равенство 

Состояние 

Документ 

Подготовка 

Имеет 

Документ 

 

Версия 

файлов 

 

Создание 

Маршрут 

согласования 

Файл 

документа 

Имеет 
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Второй этап – построение логического выражения.  

Логическое выражение в текстовом формате: 

Запуск процесса( 
 Условие( 
  Одновременность( 
   Равенство(Состояние(Документ), Подготовка)) 
   Имеет(Документ, Версия файлов) 
   Имеет(Версия файлов, Файл документа)) 
 Возможность(Создание(Маршрут согласования))) 

Таким образом, логические выражения позволяют описывать динамические отношения между 

сущностями,  в т. ч. причинно-следственные связи. Семантические высказывания описывают 

структурные связи. 

2.3. Ограничения формализации 

Формализация имеет определенную разрешающую способность, выражающуюся в количестве 

информационных контекстов и типов информационных элементов, описывающих некоторую 

реальную систему. 

 

Рисунок 4. Разрешающая способность 

На примере оцифровки фигуры можно видеть, что могут быть разные подходы к повышению 

точности: увеличение количества цветов или увеличение количества ячеек. Причем для разных фигур 

оптимальными могут быть различные варианты. 

Функцией информации является принятие решений и изменение поведения системы 

(программирование). Важно оценить, на каком уровне разрешения (детализации) нам требуется 

формализация. Если она будет недостаточной, то мы можем принимать неправильные решения и 

выполнять неадекватные действия. Если формализация будет чрезмерной, то мы будем тратить 

излишние ресурсы и из-за этого опаздывать с принятием правильных решений и выполнением 

действий, что также может приводить к ошибкам. 

В базе знаний разрешающей способностью является количество отношений в семантической схеме и 

количество информационных элементов и логических выражений в контексте. Особым видом 

отношений являются межсхемные связи, позволяющие создавать «объемные» формализованные 

описания и не усложнять сами семантические схемы. 

Субъективность является важным измерением в описании, поскольку выражает значимость 

информации (вернее, ценность обозначаемых ею явлений) для субъекта деятельности, его точку 

зрения и намерения. В разработке требований субъективность описывается в семантической схеме 

«Управление отношениями» (см. раздел 4). 

6 цветов * 9 ячеек = 54 бита 14 цветов * 36 ячеек = 504 бита Реальная фигура 
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2.4. Схемы проектных знаний 

При разработке требований используются следующие базовые семантические схемы: 

1. Описание проекта 

 Управление проектом 

 Управление требованиями 

 Управление отношениями 

2. Описание предметной области 

 Организационная структура 

 Инфологическая модель 

 Модель деятельности 

3. Описание решения 

 Программное обеспечение 

 Пользовательский интерфейс 

Схема «Управление проектом» является базовой, на основе элементов, созданных в ее контексте, 

создаются все остальные контексты в других семантических схемах. Например, при определении 

сторон проекта (заказчик, пользователь, исполнитель), затем для каждой из них можно 

сформировать контексты в семантической схеме «Организационная структура». 

 

Схема 7. Связи между семантическими схемами 

Между семантическими схемами имеются множественные связи, на основе этих связей можно 

строить различные иерархии контекстов. 

На реальном проекте можно использовать различный набор схем, создавая требуемое дерево 

контекстов. Можно расширять существующие или создавать новые семантические схемы, 

позволяющие описать специфические аспекты конкретного проекта. 

Следующие разделы настоящего руководства основаны на учебном проекте «Разработка 

автоматизированной системы управления документами» как сквозном примере разработки 

требований. 

Управление проектом 

Проект 

Вид оргструктуры Лицо 

Организационная 
структура 

Управление 
отношениями 

Предметная область Программный продукт 

Модель деятельности 

Пользовательский 
интерфейса 

Инфологическая 
модель 

Управление 
требованиями 

Программный продукт 

Организационная 
единица 
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На проектах могут 
использоваться 
разный набор схем 

С учетом высокой связности моделей их разработка начинается на проекте 

практически одновременно. Так, для того, чтобы точно сформулировать цели 

автоматизации и сформировать представление о требуемой функциональности 

продукта, необходимо представлять деятельность пользователя, потребности 

заинтересованных лиц. Описание модели деятельности предполагает 

параллельное создание инфологической модели, которая включает сведения об объектах 

(сущностях) контекста, их свойствах и взаимосвязях. 

На основе информационных контекстов «Инфологическая модель» и «Модель деятельности» 

начинается разработка контекстов «Программное обеспечение» и «Пользовательский интерфейс». 

При получении новой информации на этапе внедрения и технической поддержки обновляются 

контексты, связанные с этими изменениями. 

 

Схема 8. Этапы работы аналитика 

Сбор пожеланий, 

обследование 

деятельности  

«Как есть» 

Анализ 
требований, 
уточнение 

пожеланий и 
потребностей 

Разработка модели 
деятельности «Как 

должно быть», 
участие в 

проектировании 
решения 

Поддержка 
разработчиков и 

тестировщиков при 
разработке 

продукта 

Управление проектом 

Управление требованиями 

Организационная структура 

Инфологическая модель 

Модель деятельности 

Программное обеспечение 

Проектирование ПИ 

Управление отношениями 

Актуализация 

требований,  

консультация 

пользователей  

Сбор и анализ требований  Проектирование и разработка  
Внедрение и 

поддержка  
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3. Управление проектом 

В семантической схеме «Управление проектом» определяются стороны, границы и ограничения 

проекта, а также его цели, этапы и задачи верхнего уровня. Центральным термином является 

«Проект» и в схеме определяются его отношения с другими терминами. 

Данный контекст является контекстом верхнего уровня: на основе его информационных элементов 

создаются все остальные подчиненные контексты. При этом, как и для других контекстов, отдельные 

элементы формируются итеративно на основе информации других моделей  (так, информация о 

целях проекта, целях автоматизации и задачах должна формироваться или уточняться на основе 

информации о модели деятельности объекта автоматизации).  

3.1. Стороны проекта 

В проекте по разработке и внедрению программного обеспечения принимают участие несколько 

сторон: Заказчик, Пользователь и Разработчик. 

Стороны проекта определяются как «Лицо». Данный термин определяется в семантической схеме 

«Организационная структура» (см. раздел 4) и позволяет задавать в виде значений как физические, 

так и юридические лица.  

 

Схема 9. Стороны проекта 

Для проекта определяется заказчик, который финансирует проект. Может быть определено 

несколько пользователей, которые будут использовать разработанное в рамках проекта решение, а 

также несколько разработчиков, участвующих в данном проекте. Стороны проекта могут быть 

представлены разными лицами или одним лицом (юридическим или физическим). 

Пример:  
Проект: Разработка и внедрение системы автоматизации документооборота 

Заказчик: ОАО «Юпитер-Инфо» 

Пользователь: Компания «Юпитер» 

Исполнитель:  ООО «Информ-сервис» 

Для каждого лица можно создать контекст «Организационная структура», и определить в нём его 

подразделения и сотрудников (см. раздел 4). В нем также описываются сведения о компетенции 

сотрудников, их должностных обязанностях и функциях. 

Информация о взаимоотношениях сторон проекта описывается в модели «Управление 

отношениями» (см.  раздел 4). 

Цель проекта 
 (Цель) 

Проект 
Заказчик 
 (Лицо) 

Разработчик 
 (Лицо) 

Пользователь 
 (Лицо) 

Цель автоматизации 
(Цель) 

Организационная структура 
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3.2. Цели и критерии 

Проект имеет общие цели для всех сторон - цели проекта. Как правило, такой целью является 

создание или внедрение программного продукта. Критериями достижения цели проекта можно 

считать соблюдение установленных ограничений проекта (сроков, бюджета, план-графика работ, 

разработка всей требуемой функциональности продукта и т.д.). 

 

Схема 10. Цели, проблемы и критерии 

Дополнительно должны выделяться цели автоматизации – изменения в деятельности, которых 

необходимо достичь и критерии их достижения. Критерием достижения является целевое значение 

показателя, выраженное в абсолютных или относительных единицах. Показатель – количественная 

или качественная оценка результатов деятельности или состояния выполнения процесса.  

Основой для формулировки целей является анализ деятельности Пользователя и выявление 

проблем, которые необходимо решить. В дальнейшем на основе выработанных целей будут 

формироваться требования к системе и/или изменению процессов. 

Пример 
Цель автоматизации: Сократить количество неисполненных в срок поручений 
 Показатели:  
  Количество неисполненных в срок поручений 
   Текущее значение:  
    Количество неисполненных в срок поручений: более 15% от общего числа. 
   Целевое значение:  
    Количество неисполненных в срок поручений: не более 5% от общего числа. 
  Превышение срока исполнения поручений по каждому поручению 
   Текущее значение:  
    Превышение срока исполнения по каждому поручению: более чем на 50% от 

установленного срока.  
   Целевое значение:  
    Превышение срока исполнения по каждому поручению: не более чем на 10% 

от установленного срока.  
 Процесс: Исполнение поручений руководителя организации 
  Проблема: Большое количество неисполненных в срок поручений руководителя 

организации 
   Причина: Значительные потери времени при исполнении поручений руководителя, 

требующих совместной работы сотрудников 

Ценность участия аналитика на этом этапе состоит в том, чтобы помочь Пользователю максимально 

грамотно определить цели и границы проекта. Четкие согласованные формулировки этих целей и 

Управление требованиями 

Целевое значение 
показателя 

Проблема Процесс 

Цель автоматизации 
(Цель) 

Критерий достижения 
(Показатель) 

Текущее значение 
показателя 

Модель деятельности 

Потребность Требование 
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постоянное обращение пользователя и разработчика к ним при разработке требований к продукту и 

оценке приоритетов — одно из непременных условий успешности проекта.  

 

Рисунок 5. Стороны и цели проекта 

3.3. Границы проекта 

Границы проекта определяются на основе потребностей и связанных с ними возможностями 

продукта, а также на основе организационной структуры пользователя. В результате выделяются:  

1. Объекты обследования и внедрения (например, из 10 филиалов будет обследованы только 3, 

а внедрение в рамках проекта будет проходить только в 1-м пилотном филиале). 

2. Набор функциональных и нефункциональных возможностей продукта, удовлетворяющих 

потребности (см. раздел 7.1 «Программное обеспечение»). 

 

Схема 11. Границы проекта 

Инфологическая модель 

Программное обеспечение 

Модель деятельности 

Объект внедрения 
(Организационная единица) 

Объект обследования 
(Организационная единица) 

Проект 

Объект автоматизации 
(Вид оргструктуры) 

Процесс 

Потребность 
Возможность 

продукта 
Программный 

продукт 

Предметная 
область 
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Объекты обследования - это организационные единицы, в процессе изучения которых будет 

построена модель деятельности «как есть», а объекты внедрения – организационные единицы, в 

которых будет внедряться разработанное решение.  

 

 

Рисунок 6. Границы проекта 

Пример. В качестве объектов обследования и внедрения выбраны Центральный аппарат Компании 
«Юпитер», также Восточный и Северный филиалы. На проекте можно выделить два типа 
организационных структур – Центральный аппарат и Филиал, для каждой из которых будет 
формироваться «эталонная» модель деятельности «как должно быть». 

Для организационных единиц, представляющих объекты обследования и объекты внедрения, могут 

быть определены виды оргструктур. Для каждого вида оргструктуры можно создать модель 

деятельности (см. раздел 4). Это позволяет использовать типовое описание, выработанные на 

«материале» одного объекта автоматизации на другие объекты. 

Модель деятельности «как есть», создаваемая для объектов обследования, представляет собой 

структурированное описание процессов, подлежащих автоматизации. При обследовании процессов 

выявляются потребности ключевых лиц в автоматизации и изменении процессов (см. раздел 7). 

Потребности в автоматизации формируют представление о тех функциональных и 

нефункциональных возможностях, которыми должен обладать продукт. Возможности продукта 

описываются с точки зрения пользователя и содержат высокоуровневые описания функций 

программного продукта или его атрибутов качества. 

Пример  

Потребность Возможность продукта 

Формирование оптимального маршрута 
согласования с учетом состава согласующих, 
сроков согласования, загрузки исполнителей 

Автоматический  расчет маршрута 
согласования на основе шаблонов 
согласования и графика работы сотрудников 
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Оперативный доступ к документам за предыдущие 
периоды 

Ведение электронного архива документов 

Обеспечение согласования документов 
сотрудниками, находящимися в командировке 

Система должна обеспечивать работу 
пользователей в режиме онлайн и офлайн 

3.4. Ограничения проекта 

Для проекта могут быть определены базовые ограничения проекта – срок исполнения и бюджет, 

выражающиеся в фиксированных значениях соответствующих показателей (дата начала проекта, 

дата окончания/продолжительность проекта, сумма), а также дополнительные ограничения, 

выраженные в виде требований. 

Схема 12. Ограничения проекта 

В виде требований могут быть выражены такие ограничения как разрешение на участие в проекте 

субподрядчиков, требования к лицензированию или сертификации, ограничения на применение 

определенных технических средств или программного обеспечения и т.д. Задача руководителя 

проекта – выявить такие требования к выполнению работ и оценить их влияние на проект. 

Пример: 

Ограничения проекта:  

 Проект должен выполняться Исполнителем без привлечения субподрядчиков. 

 Программно-аппаратная платформа должна быть сертифицирована ФСТЭК. 

 

Рисунок 7. Ограничения проекта 

 

Проект Разработка и внедрение системы автоматизации документооборота 

Заказчик ОАО «Юпитер-Инфо» 

Пользователь Компания «Юпитер» 

Разработчик ООО «Информ-сервис» 

Дата начала 01.01.2013 Дата завершения 31.12.2013 Бюджет 10 000 000 

Цели проекта 

Бюджет (Число) 

Дополнительное огра-
ничение (Требование) 

Проект 

Дата начала 
 (Дата) 

Срок исполнения 
(Дата) 
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Разработать программный продукт «Автоматизированная система управления документами» 

Внедрить систему автоматизации документооборота 

Получить положительный отзыв от Заказчика 

Цель автоматизации Показатели 
Текущее 
значение 

Целевое 
значение 

Сокращение времени передачи 
документов между центральным 
аппаратом и филиалами 

Время передачи документов между центральным 
аппаратом и филиалами 

2-4 
рабочих 
дня  

< 5 
минут 

Ускорить процесс согласования Количество неисполненных в срок поручений > 15% < 5% 

Превышение срока исполнения поручений по 
каждому поручению 

> 50% < 10% 

Обеспечить совместный доступ 
сотрудников к документам 

Время доступа к документам по интересующей 
тематике 

8 часов < 5 
минут 

Предметная область 

Документооборот 

 

Программные продукы Потребности Возможности продукта 

Автоматизированная система 
управления документами 

Формирование оптимального 
маршрута согласования с учетом 
состава согласующих, сроков 
согласования, загрузки 
исполнителей 

Автоматический  расчет маршрута 
согласования на основе шаблонов 
согласования и графика работы 
сотрудников 

Оперативный доступ к документам 
за предыдущие периоды 

Ведение электронного архива 
документов 

Обеспечение согласования 
документов сотрудниками, 
находящимися в командировке 

Система должна обеспечивать 
работу пользователей в режиме 
онлайн и офлайн 

   

Объекты обследования Процессы 

Отдел документооборота 
компании «Юпитер» 

Регистрация входящих, исходящих и распорядительных документов 
Контроль над исполнением документов и поручений 

Департамент продаж компании 
«Юпитер» 

Согласование договоров 
Регистрация договоров 
Оформление договорной документации 

Отдел контроля компании 
«Юпитер» 

Контроль над исполнением документов и поручений 
Формирование отчетности о деятельности компании 

Отдел документооборота и 
контроля Восточного филиала 
Компании «Юпитер» 

Регистрация входящих и исходящих документов 
Контроль над исполнением документов и поручений 

Объекты автоматизации Процессы 

Центральный аппарат компании Регистрация входящих, исходящих и распорядительных документов 
Согласование договоров 
Регистрация договоров 
Оформление договорной документации  
Контроль над исполнением документов и поручений 
Формирование отчетности о деятельности компании 

Филиал компании Регистрация входящих и исходящих документов 
Согласование договоров 
Регистрация договоров 
Оформление договорной документации  
Контроль над исполнением документов и поручений 

Объекты внедрения Процессы 

Центральный аппарат компании 
«Юпитер» 

Регистрация входящих, исходящих и распорядительных документов 
Согласование договоров 
Регистрация договоров 
Оформление договорной документации  
Контроль над исполнением документов и поручений 
Формирование отчетности о деятельности компании 

Восточный филиал компании Регистрация входящих и исходящих документов 
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«Юпитер» 
 

Согласование договоров 
Регистрация договоров 
Оформление договорной документации  
Контроль над исполнением документов и поручений 

Северный филиал компании 
«Юпитер» 

Регистрация входящих и исходящих документов 
Контроль над исполнением документов и поручений 

Дополнительные ограничения 

Проект должен выполняться Исполнителем без привлечения субподрядчиков 

Программно-аппаратная платформа должна быть сертифицирована ФСТЭК 

Этапы Начало Окончание Бюджет 

Разработка и внедрение программного макета 01.01.2013 28.02.2013 2 000 000 

Разработка программного ядра системы 01.03.2013 30.04.2013 2 000 000 

Разработка пользовательских приложений системы 01.05.2013 30.09.2013 4 000 000 

Внедрение 01.10.2013 31.12.2013 2 000 000 

 

3.5. Планирование проекта 

План проекта формируется как совокупность этапов, составными элементами которых являются 

контрольная точка (веха), задачи и результаты3. 

Источниками для формирования структуры проекта выступают цели и ограничения проекта, границы 

проекта и ресурсная обеспеченность проектной команды. Немаловажное значение имеет и степень 

вовлеченности заказчика и/или пользователя в проект.  

 

Схема 13. Планирование проекта 

Этапы наследуют структуру ограничений проекта (сроки, бюджет, требования-ограничения). 

Пример:  

Этап: Внедрение системы 
 Ограничения этапа 
 Срок: 40 календарных дней 
 Бюджет: 2 000 000 руб. 
 Дополнительные требования: Обучение сотрудников филиала должно проводиться 

сотрудниками Исполнителя на территории Заказчика.  

Каждый этап имеет набор результатов. Совокупность результатов этапов формируют результаты 

проекта. 

                                                           

3 Для управления задачами определена отдельная семантическая схема, поскольку это не связано с 

разработкой требований, в данном руководстве эта схема не рассматривается.  

Проект 

Этап 

Контрольная 
точка 

Задача 
Срок исполнения 

(Дата) 

Дата начала 
 (Дата) 

Результат Бюджет (Число) 
Дополнительное огра-
ничение (Требование) 
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Пример:  

Этап: Внедрение системы  
 Результаты этапа: 
 Установленное ПО системы на серверах заказчика 
 Ведомость обучения сотрудников (150 человек) 

На основе данных о взаимоотношении сторон проекта и участниках проекта для проекта должен 

быть сформирован календарный план (общий в начале проекта с последующей детализацией до 

конкретного сотрудника), который связывает доступные ресурсы (рабочее время сотрудников с 

задачами проекта).  

Риски проекта определяются в отдельной семантической схеме, связанной со схемой управления 

проектом (в настоящей редакции руководства не рассматриваются). 

 

Этап проекта Разработка программного ядра системы 

Контрольная точка Разработано и протестировано программное ядро системы 

Дата начала 01.03.2013 Дата завершения 30.04.2013 Бюджет 2 000 000 

Задачи 

Разработка схемы базы данных 

Разработка представлений и хранимых процедур 

Разработка программного компонента доступа к данным 

Разработка программных сервисов 

Разработка тестов 

Результаты 

Разработана схема базы данных 

Разработан программный компонент доступа к данным 

Разработаны программные сервисы 

Дополнительные ограничения 

Разработать средства диагностики работы базы данных, программного компонента и сервисов 

Реализовать ролевую модель безопасности, интегрированную с ActiveDirectory 
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4. Управление отношениями 

Модель «Управление отношениями» используется для ведения информации, об участниках проекта 

и их взаимодействии. Центральным понятием в семантической схеме является «Участник проекта». 

4.1. Участник проекта 

Участники проекта – это лица (сотрудники или персоны), которые непосредственно вовлечены в 

реализацию проекта. Представляют стороны проекта: Заказчика, Пользователя, Исполнителя, 

Соисполнителя, Эксперта и пр. (см. 3.5 «Стороны проекта»). 

Для участника проекта со стороны заказчика и пользователя может определяться значимость, 

которая определяет приоритетность его высказываний и пожеланий.   

 

Схема 14. Управление отношениями 

Роль  на проекте 

Роль участника проекта определяется его компетенциями, которые значимы для проекта, а также 

областью ответственности и функциями участника в проекте. 

Компетенция участника проекта, как правило, связана с его функциональными обязанностями 

(функциональной ролью, которую он выполняет в бизнес-процессах). Фиксирование такой 

информации  позволит строить целенаправленные коммуникации и получать от респондентов 

релевантную информацию, соответствующую их компетенциям.  

Существенным фактором успеха является поиск компетентных и мотивированных пользователей и 

привлечение их к участию на всех этапах проекта. При формировании рабочей группы со стороны 

заказчика важно найти баланс между лицами, принимающими решения и сотрудниками, 

выполняющими реальную деятельность, чтобы получить достаточно полную и адекватное 

представление о целях, задачах и проблемах. 

Организационная структура 

Управление требованиями 

Участник проекта Событие 

Роль на проекте 

 

Пожелание Потребность 

 

Функциональная 
роль 

Персона 

  

Сотрудник 

  

Компетенция 

  

Процесс 

  

Интерес 

Модель деятельности 

Функция 

  

Ответственность 
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Ответственность и функции участника проекта не совпадают с его ответственностями и функциями 

сотрудника организации , т.к. отражают обязанности и полномочия при участии в проекте по 

автоматизации. 

Пример:  

Участник проекта: Иванова Полина Васильевна, Руководитель службы делопроизводства 
 Роль на проекте: Эксперт по делопроизводству 
  Ответственность: Принятие решений об организации документооборота в компании с 

использованием СЭД 
  Функция: Предоставление информации о текущей организации документооборота в 

компании 
 Компетенция:  Знание процессов документооборота и управления в рамках всей организации 
Участник проекта: Лялина Ирина Владимировна, Сотрудник службы делопроизводства  
 Роль на проекте: Эксперт по делопроизводству 
  Функция: Предоставление информации о текущей организации документооборота в 

компании 
 Компетенция: Знание процессов получения, первичной обработки, регистрации и отправки 

документов в центральном офисе 

4.2. Интересы сторон проекта 

Для каждого участника проекта могут быть зафиксированы его интересы на проекте, хотя как 

правило, такая информация  не документируется. Интересами могут быть изменение сфер влияния 

за счет перестройки бизнес-процессов, реализация «выигрышного» проекта, унификация процессов 

по выбранным участником стандартам и т.д.  

Процесс: Контроль над исполнением документов 

 Заинтересованное лицо: Руководитель подразделение 

  Интерес:  Исключить ряд документов из под централизованного контроля исполнения. 

   Возможное решение: Децентрализованная регистрация документов 

 Заинтересованное лицо: Контролер 

  Проблема: При поступлении входящих документов непосредственно в подразделения  

некоторые документы не регистрируются, чтобы их исполнение не 

контролировалось. 

  Цель: Обеспечение контроля над исполнением всех поступающих документов.  

    Возможное решение: Централизованная регистрация документов 

4.3. Коммуникации 

Модель управления отношениями должна обеспечивать поддержку проектных коммуникаций на 

всех этапах:  

 определение порядка взаимодействия; 

 сбор и фиксация высказываний участников проекта; 

 анализ полученной информации;  

 формирование запросов на получение информации. 

Высказывания участников 

Ключевой элемент в проектных коммуникациях – высказывания участников. Могут играть роль 

вопросов и ответов при обсуждении какой-либо темы. Могут быть связаны с любым термином в 

семантической схеме или информационным элементом в контексте. 
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В ходе проекта может вестись обсуждение различных вопросов между участниками проекта. 

Коммуникации на проекте, обсуждения различных вопросов можно представить как совокупность  

высказываний (вопросов и ответов), связанных между собой.  

Высказывания являются источниками информационных элементов различных типов: пожеланий к 

системе, процессов, правил и т.д. При анализе высказываний эти элементы должны быть выделены и 

связаны с высказыванием как с источником.  

Фиксация высказываний позволяет обращаться к первоисточникам информации, восстановить 

контекст, в котором использовался тот или иной термин (информационный элемент). 

События  

Коммуникации можно рассматривать как совокупность событий – встреч, опросов и т.д. 

Привязка высказываний участников к событиям позволяет вести официальные протоколы встреч и 

отслеживать «плотность» общения с заказчиком. Кроме того, по совокупности одновременных 

высказываний, составу участников встречи, высказываниям других участников можно оценить 

контекст, в котором было дано то или иное высказывание. 

 

Участник проекта Иванова Полина Васильевна, Начальник службы документационного обеспечения 
управления центрального аппарата 

Функциональная роль Руководитель службы делопроизводства 

Роли на проекте Функции Ответственность 

Эксперт по делопроизводству Предоставление информации о 
текущей организации 
документооборота в компании 

Принятие решений об организации 
документооборота в компании с 
использованием СЭД 

   

Интересы Пожелания 

Сокращение времени передачи 
документов между центральным 
аппаратом и филиалами 

Ведение автоматической нумерации документов в соответствии с 
установленными требованиями 
Разграничение доступа к документам 
Автоматическая проверка уникальности документов 
Автоматический обмен документами между центральным офисом и 
филиалами 
Ведение истории изменения данных документов 

  

Дата События 

10.02.2012  Установочная встреча по управлению проектами (Протокол №1) 

12.02.2012 Встреча по обследованию деятельности службы документооборота (Протокол №2) 

14.02.2012 Встреча по обследованию процесса регистрации документов (Протокол №3) 

16.02.2012 Электронное письмо (Перечень правил нумерации документов) 
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5. Организационная структура 

В семантической схеме «Организационная структура» определяются организационные единицы 

персоны и сотрудники, а также их компетенция, ответственность и функции. Информационные 

контексты с описанием организационной структуры можно создавать для каждой из сторон проекта, 

определенных в контексте семантической схемы «Управление проектом». 

Для организационной единицы определены отношения наследования, на основе которых 

формируется классификационное дерево. Лицо является субъектом деятельности, и может быть 

персоной как физическое лицо, либо организацией как юридическое лицо. 

5.1. Иерархия организационных единиц 

 

 

Схема 15. Классификация организационной единицы 

Организационная структура определяется через подразделения и сотрудников. Для каждого 

подразделения можно также определять сотрудников и подчиненные подразделения. 

Для сотрудников и подразделений можно определять ответственность и функции. Для сотрудника 

дополнительно определяются компетенции. 

Для организационной единицы определены отношения наследования, на основе которых 

формируется классификационное дерево. Лицо является субъектом деятельности, и может быть 

персоной (физическое лицо), либо организацией (юридическое лицо). Структурное подразделение 

не является самостоятельным субъектом деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Схема 16. Организационная структура 

Структура организации определяется как совокупность структурных  подразделений и сотрудников. 

Для каждого подразделения можно также определять сотрудников и подчиненные подразделения. 

Организационная 
единица 

Лицо 

Организация 

Структурное 
подразделение 

Персона 

Сотрудник Организация 

Структурное 
подразделение 

Компетенция 

Должностные обязан-
ности (Ответственность) 

Функция 

Персона 

Вид деятельности 
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Сотрудника можно рассматривать как роль персоны и штатную единицу. Для штатной единицы 

определяются ответственность, функции и требуемая компетенция (знания и навыки), которые могут 

быть описаны в виде должностной инструкции. Дополнительно могут быть описаны компетенции 

персоны (конкретного сотрудника). 

Функции и ответственность сотрудников на проекте, а также их компетенция, используемая на 

проекте описывается в модели «Управление отношениями» (см. раздел 4 «Разработка требований»).  

Ответственность и функции в рамках организации можно определять также для подразделений 

 

Рисунок 8. Организационная структура 

 

Организация Компания «Юпитер» 

Виды деятельности 

Оптовая торговля 

Розничная торговля 

Руководство Должность Должностные обязанности (Ответственность) 

Петров Петр 
Петрович 

Генеральный директор Организация деятельности компании 
Подписание договоров компании 

Маринина Ирина 
Евгеньевна 

Главный бухгалтер Организация бухгалтерского учета  
Контроль над договорной деятельностью компании 
Визирование договоров компании 

Подразделения 

Приемная руководителя 

Секретариат руководителя 

Служба документационного обеспечения управления центрального аппарата  

Экспедиция центрального аппарата 

Отдел контроля Компании «Юпитер» 

Департамент продаж Компании «Юпитер» 

Бухгалтерия 

Восточный филиал 

Северный филиал 

Западный филиал 

Южный филиал 

 

Подразделение Восточный филиал Компании «Юпитер» 

Вид оргструктуры Филиал 

Функции 
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Осуществление профильной деятельности компании в зоне ведения филиала 

 

Сотрудники Должность Должностные обязанности (Ответственность) 

Васильев Василий 
Васильевич 

Директор филиала Организация деятельности  филиала 
Подписание договоров филиала 

   

Подразделения 

Отдел по работе с клиентами 

Отдел документооборота и контроля 

Бухгалтерия 

 

Подразделение Бухгалтерия Восточного филиала 

Вид оргструктуры Отдел бухгалтерского учета 

Функции 

Бухгалтерский учет 

Ведение договорной работы 

Сотрудники Должность Должностные обязанности (Ответственность) 

Ромашкина Наталья 
Сергеевна 

Главный специалист ( 
бухгалтер) 

Регистрация договоров 
Подготовка платежных документов 

   

Подчиненные подразделения 

нет 

 

 

5.2. Виды организационных структур 

Для удобства сбора и анализа информации можно определить вид оргструктуры для каждой 

организационной единицы. Например, «Головной офис», «Филиал», «Подведомственная 

организация», «Бухгалтерия», «Служба кадров», «Отдел по работе с клиентами» и т.д. 

В различных филиалах наименования сходных по функциям подразделений могут быть различными.  

Для формирования типовой модели деятельности «как будет», а также сопутствующей 

инфологической модели можно сформировать типовое описание. Для типового описания можно 

ввести условную организационную единицу. Например, организацию с наименованием «Восточный 

филиал» и видом оргструктуры «филиал». 

Для организационных единиц, выступающих как объекты обследования и объекты внедрения (см. 

раздел 3.1) можно задать вид оргструктуры, который позволит использовать типовое описание для 

конкретных организационных единиц. 
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6. Инфологическая модель 

Семантическая схема «Инфологическая модель» описывает схему данных предметной области: 

сущности, свойства, связи, состояния и т.д. Центральными терминами являются «Предметная 

область» и «Сущность». 

6.1. Предметная область 

Информационный контекст инфологической модели создается на основе элемента «Предметная 

область», определенного в контексте семантической схемы «Управление проектом» или 

«Программное обеспечение». 

 

Схема 17. Предметная область 

С термином «Предметная область» связаны термины «Сущность» и «Перечисление», в котором 

задается дискретный домен значений. 

 
Рисунок 9. Контекст инфологической модели «Документооборот» 

6.2. Тип данных 

Тип данных является базовым ограничением, определяющим множество значений для свойства 

сущности.

 

Схема 18. Тип данных 

Управление проектом Программное обеспечение 

Предметная 
область 

Сущность Перечисление 

Проект Программный продукт 

Тип данных 

 

Перечисление Значение 

 

Свойство 
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Особым типом данных является перечисление, задающее дискретный набор возможных значений 

для свойств. 

 

Рисунок 10. Перечисление 

6.3. Сущность 

Для сущности определяются свойства и жизненный цикл. Для свойств задается тип данных, который, 

в свою очередь также связан с ограничениями данных. Свойства могут иметь скалярное значение, 

или быть ссылкой на другую сущность. Ограничения и правила можно определять как для сущности, 

так и для ее свойств. 

Между сущностями можно задавать отношения композиции или наследования. При композиции 

одна сущность является частью другой и не может без нее существовать. Пример: документ является 

родительской сущностью, а версия документа – дочерней, и ее экземпляр может быть создан только 

после создания экземпляра документа. 

При наследовании одна сущность использует определение другой сущности и расширяет ее. 

Пример: документ является базовой сущностью, а договор – производной, т.е. он также является 

документом, но дополнительно имеет специфические характеристики. 

 

Схема 19. Сущность 

Для трассировки требований можно создавать связи между требованиями с одной стороны, и 

сущностями и свойствами с другой. 

Жизненный цикл сущности определяется как набор состояний с переходами в виде процессов 

(используются информационные элементы из контекста, созданного на основе схемы «Модель 

деятельности») и правилами перехода между ними.  

Управление требованиями 

Модель деятельности 

Свойство 

Сущность 

Жизненный цикл 
(Состояния) 

Значение Тип данных 

Ограничение 
данных 

Требование 

Правило 

Событие перехода 
(Процесс) 
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Рисунок 11. Описание сущности 

Состояние сущности накладывает ограничения на такие параметры свойства как обязательность 

значения (допустимость неопределенного значения) и допустимость / обязательность изменения 

значения при переходе в это состояние.  

Важно фиксировать правила, которые описывают изменения или ограничения на изменения  одной 

сущности при изменении свойств или состояния другой сущности. Структурированное хранение таких 

зависимостей позволяет поддерживать целостность при изменении требований  

Пример: Ограничения на свойства для состояний сущности 

Сущность: Документ  

 Состояние: Документ на регистрации 

  Свойство: Регистрационный номер 

   Ограничения: Значение не определено, Значение может быть изменено 

 Состояние: Зарегистрированный документ 

  Свойство: Регистрационный номер  

   Ограничения: Значение определено, Значение не может быть изменено 

Переход из одного состояния в другое осуществляется при выполнении процесса. Входами и 

входами для процессов являются сущности, находящиеся в определенном состоянии. Это позволяет 

объединить инфологическую модель и модель деятельности, обеспечивая их согласованность.  

В дальнейшем планируется на основе инфологической модели разработка семантических схем 

«Анализ данных» и «Интеграция данных». 

 

Предметная область Документооборот 

Перечисления Значения 

Вид документа  Письмо 
Протокол 
Приказ 
Служебная записка 
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Договор 

Вид договора по источнику финансирования Бюджетный договор 
Коммерческий договор 

Сущности Требования 

Документ  

Версия файлов Документ может иметь несколько версий файлов 
документа 

Одновременно может согласовываться только одна 
(последняя) версия файлов 

Для регистрации документов должна быть 
определена итоговая версия файлов 

Файл документа  

Виза согласования Виза согласования должна накладываться на каждый 
файл в отдельности 
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Сущность Документ 

Базовая сущность нет 

Ограничения данных 

 

 

Правила 

Состав реквизитов документа определяется видом документа. 

Документ может иметь одно или несколько приложений 

 

Требования 

Карточка документа каждого вида должна содержать только  реквизиты, общие для всех видов документа и 
реквизиты данного вида документа.  

Должна быть возможность отсканировать документ с приложениями в единый файл или неcколько отдельных 
файлов, связав их с карточкой документа. 

 

Свойства 
Тип 
данных 

Ограничени
е данных 

Правила Требования 

Регистрационный 
номер 

Строка 15 
символов 

Сквозная 
нумерация 
документов 

При сохранении карточки документа 
присваивается следующий номер 

Пользователь может присвоить 
произвольный номер в ручном режиме 

Дата регистрации Дата дд.мм.гггг  При создании карточки документа 
устанавливается текущая дата.  

Пользователь может изменить дату 
регистрации документа. 

Жизненный цикл 
(Состояния) 

Вход Выход 

Событие (Процесс) Условие (правило) Условие (Правило) Событие (процесс) 

Проект - Создание проекта 
договора 

Направление 
договора на 
согласование 

Соласование 

Направление 
договора на 
регистрацию 

Регистрация 

Проект документа 
на согласовании 

Согласование Договор поступил 
на согласование 

Наличие всех 
положительных виз 
согласующих 

Ожидание 
регистрации 

Согласованный 
проект документа 

Ожидание 
регистрации 

Наличие всех 
положительных виз 
согласующих 

Направление 
договора на 
регистрацию 

Регистрация 

Зарегистрирован Регистрация Получение 
договора на 
регистрацию 

Документу присвоен 
регистрационный 
номер и определена 
дата регистрации 
документа 

- 

Композиция (подчиненные сущности) 

Карточка документа 

Версия документа 

Файл документа 
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7. Модель деятельности 

Семантическая схема «Модель деятельности» описывает рабочие процессы стороны проекта 

Пользователя. Экземпляр (информационный контекст) модели деятельности создается из элементов 

«Организационная структура» или «Вид оргструктуры» контекста «Управление проектом». 

Центральным термином модели является Процесс. Он может быть связан с видом оргструктуры как 

объектом автоматизации, предметной областью, потребностью и заинтересованным лицом как 

участником процесса. Цель автоматизации является границей проекта, определяющей обследуемые 

и автоматизируемые процессы. Требования и потребности оцениваются исходя из этих целей. 

 

Схема 20. Процесс 

В результате обследования формируется модель деятельности «как есть». Анализ модели 

деятельности «как есть» позволяет команде разработчика ознакомиться с предметной областью 

проекта и особенностями деятельности заказчика. Эта модель также полезна для заказчика, т.к. 

позволяет ему получить целостное представление о процессах на достаточно детальном уровне.  

Для определения требований к системе необходимо получить подробную информацию об 

исполнении процессов. Информация о текущем порядке деятельности нужна для выявления 

имеющихся проблем и формулировки целей, которых необходимо достичь.  

Одним из основных результатов этапа анализа должна стать модель деятельности «как должно 

быть», включающая автоматизированные процессы как составные части общей структуры процессов. 

7.1. Процессы 

Процесс – последовательность взаимосвязанных действий, которые приводят к созданию 

определенного продукта или услуги для потребителей. При анализе процессов определяются входы 

и выходы (состояния сущностей), исполнители (функциональные роли), правила запуска (условия 

перехода) и правила исполнения. Для процесса в целом и каждого шага определяются условия.  

При декомпозиции действия, из которых состоит процесс, рассматриваются как процессы. Глубина 

декомпозиции процесса зависит от целей проекта, а также от стадии, на которой находится проект 

(предпроектное обследование, детализированное обследование, проработка концепции или 

детальный анализ процессов). 

Пример 
Процесс: Согласование документа 
 Исполнитель (Функциональная роль): Согласующее лицо 
 Вход: Проект документа; Лист замечаний согласующих 
  Условие входа: Документ передается на согласование после завершения согласования 

предыдущим согласующим сотрудником или одновременно с другими 

Вход процесса 
(Состояние сущности) 

Условие перехода 
(Правило) 

Процесс 
Выход процесса 

(Состояние сущности) 

Управление требованиями 

Требование 

Исполнитель 
(Функциональная роль) 

Управление отношениями 

Участник проекта 
(Персона) 
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согласующими согласно типовому маршруту согласования, установленного для 
данного вида документа.  

 Выход: Проект документа с визой согласующего 
  Условие выхода:  
   1. Процесс считается завершенным после приема документа ответственным за 

согласование или его уполномоченным лицом.  
   2. Процесс считается завершенным по истечении 2 дней после установленного 

срока согласования. Документ считается согласованным без замечаний. 
 Последовательность шагов: 
  1. Ознакомление с документом 
  2. Ознакомление с визами и замечаниями других согласующих 
  3. Внесение замечаний и дополнений в лист замечаний (необязательно) 
  4. Проставление визы  
  5. Передача документа сотруднику, ответственному за согласование.  
 Правило: Продолжительность согласования определяется согласно Регламенту о согласовании 

документов. 
 Правило: Замечания вносятся только в лист замечаний, исправления в тексте документа не 

допускаются. 

Планирование, исполнение и контроль процессов выполняется исполнителями (сотрудниками; 

физическими лицами или организациями контрагентами). Исполнители различных процессов могут 

быть объединены в функциональные роли (функциональные группы) по сходству выполняемых ими 

функций. Такие функциональные роли выступают заинтересованными лицами проекта, которые 

имеют общие проблемы, потребности и интересы, связанные с исполнением процессов (см. раздел 

«Управление требованиями»). 

Пример 

Исполнители (Функциональные роли): 

 Секретарь – сотрудник, ведущий делопроизводство, осуществляющий передачу документов 

согласно принятым решениям по документам и отслеживающий ход их исполнения.  

 Руководитель – руководитель высшего или среднего звена, принимающий решение по 

документу (накладывающий резолюцию). Получает отчеты исполнителей об исполнении 

решений.  

 Исполнитель – сотрудник, на которого возложено исполнение решений, принятых по 

документу. Отчитывается руководителю об исполнении решений по документу.  

После выделения функциональных групп они  должны быть соотнесены как исполнители с 

процессами, в которых они принимают участие. 

Пример 

Исполнитель (Функциональная роль): Секретарь 

 Процессы: Регистрация документа; Передача документов в архив; Подготовка проектов 

резолюций. 

Для каждой функциональной роли (заинтересованного лица)  нужно определить одного или 

нескольких представителей – участников проекта (см. раздел 3.1 «Стороны проекта»), у которого 

можно получить информацию об исполнении процессов и пожеланиях к изменениям в них.  

Пример 

Исполнитель (Функциональная роль): Регистратор 

 Участник проекта (Персона): Иванова Ирина Ивановна, специалист отдела 

документационного обеспечения управления 
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Схема 21. Связи процесса с другими схемами 

7.2. Показатели 

Показатели являются индикаторами состояния исполнения процессов.  Это количественная или 

качественная оценка результатов или состояния выполнения процесса. Показатель может 

представлять собой абсолютную или относительную количественную оценку, качественную оценку 

(например, высокий, низкий) или фиксацию факта (да, нет).  

 

Схема 22. Показатели 

Между показателями могут быть установлены корреляции – прямые или обратные зависимости. При 

этом зависимость может быть двусторонняя или односторонняя. Один показатель может зависеть от 

нескольких других показателей. 

Пример 
Прямая связь между показателями «Кол-во поступивших заявок за период » и «Средний срок 
рассмотрения заявки». При этом показатель «Средний срок рассмотрения заявки» - зависимый от 
показателя «Кол-во поступивших заявок за период».  

Для показателя могут быть установлены нормативные значения. При исполнении экземпляра 

процесса формируются фактические показатели. Отклонение фактических показателей от 

нормативных является признаком проблем, связанных с исполнением процесса,  или неточно 

установленных нормативных значений.  

Для выявленных проблем должны быть определены способы их  решения и целевые значения 

показателей, которые должны стать новыми нормативными значениями в результате перестройке 

или автоматизации процессов. 

 

Управление требованиями 

Управление отношениями 

Управление проектом 

Объект автоматизации 
(Вид оргструктуры) 

Требование 

Пожелание Процесс 

Потребность 

Исполнитель 
(Функциональная роль) 

Участник проекта 
(Персона) 

Цель автоматизации 
(Цель) 

Управление требованиями 

Проблема Показатель 

Корреляция  
показателей 

Управление проектом 

Цель автоматизации 
(Цель) 

Процесс 

Целевое значение 
показателя 

Нормативное значение 
показателя 

Текущее значение 
показателя 
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Процесс Согласование документа 

Вид оргструктуры 

Центральный аппарат  

Филиал 

Исполнители 
(функциональная 
роль) 

Потребности Участник проекта 

Согласующее лицо Уведомление о поступлении новых документов на согласование Семенов С.С. 
Ветрова Л.Д. Возможность доступа к истории согласования связанных 

документов  

Возможность удаленного согласования документа 

   

Вход (состояние сущности) Условие входа (правило) Требование 

Проект документа на согласовании 
Лист согласования 

Получение документа на 
согласование 

Система должна автоматически 
формировать уведомление о 
поступлении новых документов на 
согласование  

   

Выход (состояние сущности) Условие выхода (правило) Требование 

Согласованный документ 
(Документ с визами согласующих) 

Наличие всех положительных  
виз согласующих 

Система должна автоматически 
присваивать документу состояние 
«Согласованный документ» после 
получения всех положительных виз 
согласования по всем файлам 
согласуемой версии файлов 

   

Правила 

Состав согласующих, последовательность и продолжительность согласования определяется согласно 
Регламенту о согласовании документов 

Документ может согласовываться в несколько итераций (циклов) 

Цикл согласования может влючать одного или нескольких согласующих 

Цикл согласования может быть последовательным, параллельным или смешанным 

 

Декомпозиция (Последовательность выполнения) 

Ознакомление с документом 

Ознакомление с визами и замечаниями других согласующих 

Внесение замечаний и дополнений в лист замечаний (необязательно) 

Проставление визы 

Передача документа сотруднику, ответственному за согласование 

 

Проблемы 

Большие временные затраты на согласование 

Наличие противоречий в согласованных документах 
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8. Управление требованиями 

Семантическая схема «Управление требованиями» предназначена для управления информацией, 

связанной с процессами выявления требований  системе и их дальнейшей обработкой. 

Определение качественных требований к системе возможно только после определения целей 

автоматизации и выявления проблем в деятельности заказчика, четкой идентификации их причин и 

утверждения заказчиком одного из возможных вариантов решений по изменению процессов и их 

автоматизации. 

В модели управления требованиями можно выделить несколько подмоделей, позволяющих 

работать на разных уровнях детализации и управлять различными аспектами этой предметной 

области:  

 Анализ целей и проблем; 

 Определение требований;  

8.1. Анализ целей и проблем 

Для достижения целей и устранения проблем заказчик совместно с разработчиком принимает 

решение об изменении процесса. Решение может лежать в области автоматизации или исполняться 

без применения средств автоматизации.  

Основные источники информации о проблемах  и решениях – пожелания участников проекта 

по изменению (автоматизации) процессов и анализ модели деятельности «как есть». 

Свидетельством проблем, как правило, является отклонение фактических значений показателей от 

нормативных или целевых, установленных при определении целей проекта. 

 

Схема 23. Анализ проблемы 

Анализ фактических значений показателей (см. раздел 7 «Модель деятельности») позволяет 

обнаружить проблемы и выработать целевые значения показателей, достичь которые 

предполагается при реализации проекта. При наличии уже сформированных нормативных или 

целевых значений показателей, установленных при определении целей проекта, отклонение 

фактических значений показателей является свидетельством наличия проблем на том или ином шаге 

процесса и указывает на точки возможной автоматизации. 

Пример 

Процесс: Рассмотрение заявки 

 Показатель: Средний срок рассмотрения заявки  

  Нормативное значение: 5 рабочих дней  

Модель деятельности 

Управление проектом 

Проблема Решение 

Процесс Причина 

Цель автоматизации 
(Цель) 

Показатель 

Целевое значение 
показателя 

Нормативное значение 
показателя 

Текущее значение 
показателя 
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  Целевое значение: 3 рабочих дня  

  Фактическое значение: 10 рабочих дней  

 Проблема: Долгое рассмотрение заявок 

Следующим шагом после идентификации проблемы является выявление причин ее возникновения и 

поиск решений – действий, которые по соглашению заказчика и разработчика предполагается 

выполнить. Для устранения проблемы проектная команда может выработать решения в области 

автоматизации или оптимизации процессов без применения автоматизированных систем.  

Пример: 

Проблема: Долгое рассмотрение заявок 

 Цель: Сокращение сроков рассмотрения заявки  

 Процесс: Рассмотрение заявки 

 Причина: Большое количество обрабатываемых заявок 

 Решение (без автоматизации):  Увеличение количества сотрудников, обрабатывающих заявки 

Может оказаться так, что предлагаемое решение является поверхностным и фактически не устранит 

заявленную проблему. Также, причина проблемы может быть определена не точно. Детализация 

процесса и определение того, на каком шаге возникает проблема, позволяет уточнить саму 

проблему и найти более оптимальное решение. 

Пример 

Проблема: Долгое рассмотрение заявок 

 Процесс: Рассмотрение заявки 

  Подпроцесс: Передача заявки на рассмотрение 

   Показатель: Срок передачи заявки на рассмотрение  

    Нормативное значение: не установлено 

    Фактическое значение: 4-8 часов  

    Причина: Задержка начала рассмотрения заявки  

     Решение:  Регистрация и передача документа на рассмотрение в 

электронном виде  

      Целевое значение показателя: 5 минут  

  Подпроцесс: Согласование заключения по заявке 

    Показатель: Срок согласования заключения (ответа) по заявке  

    Нормативное значение: 5 рабочих дней 

    Фактическое значение: 3-7 рабочих дней  

    Целевое значение: 1 рабочий день 

    Причина: Долгое согласование заключения (ответа) по заявке  

     Решение:  Согласование заключений в электронном виде с 

использованием механизма параллельного согласования 

Принятое решение должно соответствовать установленным целям и ограничениям проекта (см. 

раздел «Управление проектом»). Должна быть проведена оценка принятых решений с точки зрения 

их целесообразности и затрат.  

При этом нужно оценить не только сложность разработки соответствующего функционала или 

обеспечения нефункциональных характеристик, но и стоимость поддержки неавтоматизированных 

процессов, обеспечивающих работу системы и (или) интеграционных решений. Например, решения, 

касающиеся ввода данных, нуждаются в оценке с точки зрения трудоемкости. 

 



PREVIEW 2 

39 

 

Проблема Большие временные затраты на согласование документов 

Процесс Показатель 
Нормативное 
значение 

Текущее 
значение 

Целевое 
значение 

Согласование документа Продолжительность согласования одним 
согласующим (для определенного вида / 
категории документа) 

8 рабоч. 
часов 

16 
рабоч. 
часов 

5 мин. 
– 8 
рабоч. 
часов 

Общая продолжительность согласования 
документа (для определенного вида / категории 
документа) 

4 рабоч. 
дня 

7 рабоч. 
дней 

2 
рабоч. 
дня 

     

Причина Решение Цель автоматизации 

Невозможность 
получить визу 
согласующего из-за его 
отсутствия на рабочем 
месте 

Предоставление согласующему возможности 
выполнить удаленное согласование документа 

Сокращение сроков 
согласования документов 

Предоставление инициатору согласования 
возможности изменить маршрут согласования 
при необходимости 

Автоматические уведомления согласующих о 
поступлении новых документов на согласование 
и наступлении сроков согласования документов 

   

 

8.2. Определение требований  

В результате анализа проблем и поиска решений заказчик совместно с разработчиком создает 

модель деятельности «как должно быть», определяя точки включения информационной системы в 

эту модель, т.е. шаги процессов, которые будут выполняться в автоматическом или 

автоматизированном режиме. При этом система на этом этапе рассматривается еще как черный 

ящик, а требования к системе на этом уровне определяются как функциональные возможности, 

которые должна предоставлять система для реализации модели «как должно быть».  

Пример:  

Решение:  Регистрация и передача документа на рассмотрение в электронном виде  

 Возможность системы: Регистрация заявки в системе 

  Процесс: Регистрация заявки 

   Правило:  При регистрации  заявке присваивается числовой порядковый номер с 

префиксом, соответствующим коду тематики заявки.  

    Требование: При сохранении заявки должен присваиваться регистрационный 

номер заявке в формате <код тематики заявки>-<порядковый номер>. 

Порядковая нумерация заявки  ежегодно должна начинаться с 1. 

-

 

Схема 24. Определение требований 

Модель деятельности 

Программное обеспечение 

Проблема Решение Процесс 

Возможность 
продукта 

Правило Требование 
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Привязка возможностей продукта к процессам модели деятельности «как есть» позволяет 

использовать знания о процессах для выработки новых правил  и формулировки требований к 

функциональным возможностям продукта. 

Для качественной оценки необходима детальная проработка модели деятельности «как должно 

быть», определение входов, выходов и исполнителей процессов, условий переходов и т.д. Важно 

продумать взаимосвязь «ручных» и «автоматизированных» процессов. 

Только после этого окончательно формируются границы проекта и можно выстраивать архитектуру 

программного продукта, четко понимая его будущее окружение (модель деятельности «как должно 

быть»). Соблюдение этой последовательности позволяет избежать проектирования «в лоб», 

основываясь на высказываниях участников проекта, а также позволяет обрабатывать и оценивать 

поступившие предложения, учитывая взаимные влияния различных информационных объектов. Вся 

эта подготовительная работа позволяет сформировать требования целостные, полные, 

непротиворечивые и оптимальные. 

При разработке требований формируется новая инфологическая модель и окончательно 

разрабатывается модель деятельности «как должно быть», которая будет применяться ко всем 

объектам внедрения (см. раздел «Организационная структура»). 

Для оценки полноты требований и установки между ними отношений зависимости и подчиненности, 

полезно выполнять привязку требований с информационными элементами других схем:  

 выполнить «проход» по связанной цепочке процессов, определенной в модели деятельности; 

 отследить процедуры создания и обработки данных в системе на основе инфологической 

модели;  

 определить требования к пользовательскому интерфейсу,  необходимые для выполнения 

действий, заданных функциональными возможностями системы. 

Совместно с заказчиком необходимо решить, в каких версиях системы и итерациях разработки 

должны быть реализованы требования, с учетом их зависимости. 

 

Требование При сохранении заявки должен присваиваться регистрационный номер заявке в формате <код 
тематики заявки>-<порядковый номер>. Порядковая нумерация заявки  ежегодно должна 
начинаться с 1. 

Правило Процесс 

При регистрации  заявке присваивается числовой 
порядковый номер с префиксом, соответствующим 
коду тематики заявки. 

Регистрация документа. (Шаг: Присвоение 
регистрационного номера документу) 

  

Проблема Решение Возможность 
продукта 

Дублирование  
номеров 
документов 

Система должна предусматривать механизмы настройки правил 
нумерации документов в зависимости от регистрационных данных 
документа.  

Настройка правил 
нумерации 
документов 

Система должна иметь функцию автоматического присвоения номера 
документам при их сохранении в соответствии с настроенными 
правилами нумерации. 

Автоматическая 
нумерация 
документов 
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9. Программное обеспечение 

Семантическая схема «Программное обеспечение» описывает состав и функциональность 

программного продукта, который является результатом проекта. Экземпляр схемы 

(информационный контекст) создается в контексте схемы «Управление проектом». Помимо связи с 

проектом в контексте «Управление проектом» определяется сторона проекта Разработчик 

программного продукта. 

Центральными терминами схемы являются Программный продукт и Возможность продукта. Данная 

схема обеспечивает коммуникации между аналитиком и разработчиками. На основе описанных 

аналитиком процессов и сформулированных требований архитектор со стороны разработчиков 

описывает на предметном языке возможности продукта, реализованные в программных функциях. 

 

Схема 25. Программный продукт 

С возможностями продукта связываются требования из контекста «Управление требованиями» и 

автоматизируемые процессы, определенные в  модели деятельности. 

При разработке программного продукта сначала выполняется концептуальное проектирование, 

которое описывает функциональность продукта (что делать). Затем логическое проектирование, 

определяющее состав продукта (как делать), а затем собственно программирование как разработка 

продукта.  

При этом имеется обратная связь от программного кода к логической и концептуальной 

архитектуры, поскольку в процессе разработки уточняется состав продукта и реализация, 

наряду с требованиями, является источником развития функциональности. 

9.1. Функциональность продукта 

Концептуальная архитектура программного продукта описывается в виде функциональных блоков и 

возможностей продукта. Определяются высокоуровневые возможности, связанные с программным 

продуктом, либо связанные с функциональным блоком. 

Возможность продукта описывает его полезность для пользователя на языке предметной 

области. Высокоуровневые возможности необходимо определить в самом начале проекта, для 

обоснования заказчику полезности проекта и его бюджета. 

Пример 
Программный продукт: Автоматизированная система управления документооборотом 
 Возможности продукта: 

Модель деятельности 

Возможность 
продукта 

Программный 
продукт 

Функциональный 
блок Процесс 

 

Управление проектом 

Проект 

Разработчик (Лицо) 

Управление требованиями 

Требование 

 

Ограничение 
продукта 
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  Хранение документов 
   Ведение метаданных документов 
   Хранение электронных образов документов (файлов) 
  Совместный доступ к документам 
   Разграничение доступа к документам 
   Предоставление доступа к документам 
   Контроль доступа к документам 
  Управление процессом работы с документом 
 Функциональный блок: Регистрация документов 
  Возможности продукта: 
   Создание регистрационной карточки 
    Процесс:  
     Регистрация входящего документа 
     Регистрация исходящего документа 
     Регистрация внутреннего документа 
   Сканирование документов 
    Требование:  
     Сканирование должно выполняться из регистрационной карточки 

документа 
     Поточное сканирование документов 
 Функциональный блок: Контроль исполнения документов и поручений 
  Возможности продукта: 
   Постановка задач 
   Контроль сроков исполнения 
   Формирование отчетов по исполнению 

Помимо возможностей продукта необходимо как можно раньше определить и согласовать с 

заказчиком ограничения продукта, поскольку это непосредственно влияет на технические решения и 

бюджет проекта. 

Пример:  

Ограничение продукта: Система должна поддерживать текущие политики безопасности Заказчика. 

9.2. Состав продукта 

Программный продукт состоит из программных компонентов, которые содержат ресурсы и 

исполняемый код, реализующий программными  функциями, которые являются реализацией 

возможностей продукта.  

Программные функции привязаны к версии программного продукта, в которой они появились. Также 

они связаны с редакциями, определяя доступную для пользователя функциональность. 

 

Схема 26. Состав продукта 

 

Состав продукта 
(Программный компонент) 

Программный 
продукт 

Программная 
функция 

Версия программ-
ного продукта 

Редакция программ-
ного продукта 

Возможность 
продукта 
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Программный 
продукт 

Автоматизированная система электронного документооборота 

Проект Разработка и внедрение системы автоматизации документооборота 

Разработчик ООО «Информ-сервис» 

Функциональный 
блок 

Возможность 
продукта 

Требование Процесс 

Согласование 
документов 

Редактирование 
файла, 
направленного на 
согласование 

Пользователь должен иметь возможность 
внести изменения в файл документа в режиме 
правки.  

Внесение 
замечаний по 
документу 

При сохранении изменений в файл 
согласуемого документа должна автоматически 
создаваться новая версия файла. 

    

Ограничение продукта 

Поддерживается редактирование файлов в формате Microsoft  Office версии 2003 и выше. 

 

 

Программный компонент  

Программная функция Возможность продукта Версия продукта Редакция продукта 

Конвертация документа в 
формат XML 

Обработка содержания 
документа 

1 Базовая 
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10. Пользовательский интерфейс 

Семантическая схема «Пользовательский интерфейс» описывает взаимодействие пользователя с 

программным продуктом. Экземпляр схемы (информационный контекст) создается в контексте 

схемы «Программное обеспечение».  

Пользовательский интерфейс имеет следующие аспекты:  

 Контент – информация, которую пользователь может читать и создавать. 

 Навигация – представление для пользователя функциональных блоков программы, средства 

перехода между ними. 

 Интерактивность – вызов пользователем программных функций в виде команд, настройка этих 

функций, просмотр процесса и результатов их выполнения. 

 Размещение – формирование визуального пространства для пользователя, в котором 

размещается контент и команды. 

 Визуализация – способ отображения элементов интерфейса (цвет, шрифт и пр.) 

Центральными терминами схемы являются Пользовательское представление и Элемент 

управления.  

Пользовательское представление используются в концептуальном проектировании 

пользовательского интерфейса. На этом уровне описывается пользовательские сценарии 

(автоматизируемые процессы, описанные в модели деятельности «Как должно быть») и навигация 

(переходы между пользовательскими представлениями). 

Элемент управления используется в логическом проектировании пользовательского интерфейса. На 

этом уровне описывается контент, интерактивность и средства навигации. 

Физическое проектирование пользовательского интерфейса реализуется разработчиками 

средствами программирования. На этом уровне помимо программной реализации определяется 

размещение и визуализация. 

10.1. Концептуальное проектирование 

Концептуальное проектирование отвечает на вопрос: «Какие задачи пользователь выполняет в 

программе».  

В пользовательском сценарии описывается последовательность работы пользователя с программой 

в соответствии с процессом, описанным в модели деятельности. При этом сам пользователь 

выполняет функциональную роль, определенную в этой модели. 

 

Схема 27. Концептуальное проектирование пользовательского интерфейса 

Модель деятельности 

Программное обеспечение 

Пользовательское 
представление 

Программный 
продукт 

Роль 

Исполнитель 
(Функциональная роль) 

Процесс 
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Пример 
Пользовательское представление: Форма «Документ на согласовании» 
 Процесс: Согласование документа 
  Исполнитель (Функциональная роль): Согласующее лицо 
 Навигация (переход): 
  Пользовательское представление: Форма «Список документов на согласование» 
  Пользовательское представление: Форма «Карточка документа» 

 

Программный продукт Автоматизированная система документооборота 

Пользовательское представление Процесс Исполнитель (функциональная 
роль) 

Документ Регистрация Регистратор 

Документ Согласование Инициатор согласования 

Документ на согласовании Согласование Согласующее лицо 

 

10.2. Логическое проектирование 

Логическое проектирование отвечает на вопрос: «Как пользователь взаимодействует с программой». 

Пользовательский интерфейс строится из элементов управления, которые показывают пользователю 

контент и позволяют выполнять действия. Элементы управления могут быть контейнерами, 

включающими в себя другие элементы управления: меню, вкладка, панель и пр. 

 

Схема 28. Логическое проектирование пользовательского интерфейса 

Действия пользователя определяются как команды, которые связаны с элементами управления, 

например пункт меню или командная кнопка. Переходы между пользовательскими 

представлениями также выполняются с помощью команд. Команда реализуется с помощью 

программной функции. 

Пример 
Пользовательское представление: Форма «Документ на согласовании» 
 Команда: 
  Просмотреть документ 
   Программная функция: Открыть карточку документа 
 Элемент управления: Панель управления формы 
  Элемент управления: Командная кнопка «Сохранить» 
   Команда: Сохранить 
 Элемент управления: Вкладка 
  Элемент управления: Текстовое поле «Согласуемый документ» 
   Элемент управления: Командная кнопка «Открыть карточку документа» 
    Команда: Открыть карточку документа 

Команда 

Программное обеспечение 

Программная функция 

 

Элемент управления Событие 

Навигация (переход) 

 

Разрешение 

Пользовательское 
представление 

Роль 
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Элементы управления могут иметь события, которые описывают реакцию программы в ответ на 

действия пользователя. События также реализуются с помощью программной функции. 

Пример 
Пользовательское представление: Форма «Выбор согласующего лица» 
 Команда: Выбрать сотрудника 
 Элемент управления: Список сотрудников 
  Событие: Выбор сотрудника в списке 
   Программная функция:  
    Проверка повторного выбора сотрудника 
    Блокировка выбора сотрудника при повторном выборе 

 

Схема 29. Привязка и проверка данных 

Для элементов управления, в которых производится просмотр или редактирование данных, 

определяются элементы привязки данных. Могут быть декларативные привязки, связанные с 

сущностью и ее свойствами, определенными в инфологической модели. Либо же они могут быть 

реализованы через программные функции. 

Для проверки новых или редактируемых данных с элементами управления связываются элементы 

проверки данных, которые также связываются с сущностями и их свойствами, и реализуются через 

программные функции.  

Пример: 
Элемент управления: Текстовое поле «Версия документа» 
 Привязка данных: 
  Сущность: Документ  
   Свойства: Версия файлов 
    Проверка данных: Обязательное значение 

  

Пользовательское представление Форма «Документ на согласовании» 

Команда Элемент управления Программная функция / 
Навигация 

Разрешения 

Согласовать файл 
документа 

Командная кнопка 
«Согласовать» 

Формирование визы 
согласования по файлу 

Согласовать файл 

Перейти к списку 
документов на 
согласование 

Ссылка «Документы на 
согласование» 

Переход к 
представлению «Список 
документов на 
согласование» 

- 

 

Инфологическая модель 

Программное обеспечение 

Программная функция 

 

Сущность 

Проверка данных Свойство 

Элемент управления Привязка данных 
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Приложение 1. Семантический словарь 

Семантический словарь содержит термины, на основе которых определяются бинарных отношения и 

разрабатываются семантические схемы. Примеры отношений: целое – часть, система – элемент, 

причина – следствие. 

 

Рисунок 12. Бинарное семантическое отношение 

Термины могут быть на нескольких языках. Сам термин имеет текстовое представление на 

определенном языке в виде слова или фразы. 

 

Рисунок 13. Мульти языковое представление термина 

Предметные области (домены) определяются через семантические схемы как набор выражений, 

построенных на основе отношений.  

Выражения являются вторичными и более сложными отношениями. Для каждой из сторон 

определяется предметная область, роль4, мощность и обязательность. Также можно задавать 

термин как группу для выражений. В структурированном тексте выражения с одинаковой 

группой будут объединены в общий узел. 

Если обе стороны выражения принадлежат одной предметной области, то такая связь 

является внутренней. Если стороны выражения принадлежат разным предметным областям, 

то это внешняя связь (между схемами). 

Пример выражения: Цель автоматизации (Цель) – Потребность. Определено на основе 

отношения «целое – часть» с мощностью «один-ко-многим». Термин «цель автоматизации» 

является ролью для термина «цель». 

 

Рисунок 14. Семантическое выражение 

На основе семантических схем создаются формализованные описания – контексты. Например, на 

основе семантической схемы «Управление проектом» создается контекст конкретного проекта. 

                                                           
4
 Роль является необязательной, на схеме такие связи изображаются пунктирной линией. Обязательные связи 

изображаются сплошной линией. 

Слово Термин 

Естественный язык 

Обозначение 

Термин 

Термин 1 

Домен 1 

Выражение 

 

Роль 1 

Домен 2 

Термин 2 

Роль 2 

Отношение 

Отношение Термин 

 Сторона 2 

Сторона 1 
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Контексты могут быть связаны между собой на основе внешних связей, определенных в выражениях. 

 

Рисунок 15. Информационный элемент 

Термины используются как категории при формировании семантических схем, либо как 

информационные элементы в контекстах.  

Информационные элементы могут принадлежать определенному контексту, либо быть общими.  

Можно совместно использовать один и тот же информационный элемент в разных контекстах. 

Например, описание бизнес-процесса может быть повторно использовано на втором проекте 

для того же самого заказчика, либо как типовой процесс. 

И наоборот, можно создавать альтернативные контексты для разных точек зрения. 

Информационные элементы будут связаны с теми же самыми терминами, но уже 

использоваться изолированно друг от друга в отдельных контекстах.  

Например, аналитик со стороны заказчика и аналитик со стороны разработчика могут 

независимо создать варианты моделей. А затем синтезировать свои контексты на основе 

совместного использования информационных элементов. 

 

Рисунок 16. Свойства информационных элементов 

Информационные элементы могут иметь свойства – связи с другими информационными 

элементами, либо содержащие скалярные значения: числа, даты или строки. Пример скалярного 

значения: срок выполнения проекта как дата. 

Термин имеет вид значения. Если термин имеет числовой вид значения, то для него также 

указывается измерение. Например, термин «длина» будет иметь измерение «пространство». 

При создании свойства с таким термином как типом элемента для числового значения будет 

возможно указать соответствующую единицу измерения: миллиметр, метр и т.д. 

Для терминов и информационных элементов можно  создавать вложения файлов или ссылки на 

внешние ресурсы. 

Контекст Термин 
Домен 

Точка зрения 

Корень 

Информационный 
элемент 

Принадлежность 

Информационный 
элемент 

Термин 

Тип элемента 

Экземпляр 

Выражение Свойство 

Элемент 1 Элемент 2 
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Приложение 2. Структурированный текст 

Структурированный текст является системным интерфейсом для пользователя, позволяющим 

работать с базой знаний на уровне базовых функций. Приложение базы знаний создает системную 

область знаний и специализированный интерфейс пользователя. 

При анализе и разработке требований создается множество разрозненных документов и моделей. 

При этом сложно поддерживать их согласованность и актуальность. Это приводит к снижению 

качества требований и повышению трудоемкости разработки программного продукта. 

Структурированный текст на основе семантических схем обеспечивает формализованный ввод 

данных. Ввод данных производится в гибкой, но четкой иерархической структуре текста. 

Рассмотрим пример текста на естественном языке, который аналитик обычно пишет в техническом 

задании. 

Контроль исполнения поручений включает в себя: постановку на контроль, учет, обобщение и анализ 

хода и результатов исполнения, формирование отчетности, информирование руководителей в целях 

своевременного и качественного исполнения поручений, зафиксированных в документе, снятие с 

контроля документов.  

Контроль над исполнением поручений осуществляет контрольно-аналитическое управление, которое 

еженедельно представляет доклад о ходе исполнения  поручения руководителю, поставившему 

поручение. 

Рисунок 17. Пример текста на естественном языке 

При анализе данного текста в голове у аналитика выстраивается определенная информационная 

структура, которая может быть похожа на следующий пример: 

Процесс 
Контроль исполнения 

Цель 
Своевременное и качественное исполнение поручений, зафиксированных в документе 

Исполнитель 
Управление контроля и анализа 

Предмет 
Поручение 

Подпроцессы 
Постановка на контроль 
Учет 
Обобщение и анализ хода и результатов исполнения 
Формирование отчетности 

Периодичность 
Еженедельно 

Получатель  
Руководитель, поставивший поручение 

Снятие с контроля документов 

Рисунок 18. Семантическая структура текста 

Очевидно, что проще воспринимать второй, структурированный, вариант описания. Это 

обеспечивает более точное понимание, и уменьшает количество ошибок.  

Семантическая структура строится на основе бинарных отношений между категориями: процесс – 

цель, процесс – исполнитель и т.д. Это является основным принципом построения базы знаний 

(более подробное описание см. Приложение 1. Семантический словарь). 
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Технология структурированного текста помогает аналитику в сборе и анализе информации, ведя его 

по определенной семантической схеме, обеспечивает однократное хранение информации и 

автоматическое создание документов и моделей, полностью согласованных между собой. 

Структурированный текст работает на основе семантических схем, в которых определяются термины 

и их информационные связи. При этом на основе семантических схем создаются контексты, в 

которых имеются термины (категории) верхнего уровня. Например, в семантической схеме «Модель 

деятельности» категорией верхнего уровня является  термин «Процесс». 

 

Рисунок 19. Создание информационного элемента (Процесс) 

После создания информационного элемента с типом «Процесс» в соответствии с семантической 

схемой можно выбрать подкатегории для ввода связанных информационных элементов. 

 

Рисунок 20. Структура информационного элемента (Процесс) 

Для каждого информационного элемента можно также выбирать подкатегории. Также можно на 

основе информационного элемента создавать подчиненные контексты. Например, контекст 

семантической схемы «Модель деятельности» может быть создана на основе информационного 

элемента контекста схемы «Управление проектом» типа «Организационная единица» или «Вид 

оргструктуры» (см. далее раздел 3). 



PREVIEW 2 

51 

 

 

Рисунок 21. Структура информационного элемента (Заинтересованное лицо) 

 

Рисунок 22. Дерево контекстов 
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Приложение 3. Трассировка информационных элементов 

Центральной задачей аналитика на проекте кроме сбора информации и выработки новой 

информации на ее основе является анализ и поддержка полноты и согласованности всех 

информационных элементов. Семантические схемы являются мощным средством трассировки, 

позволяющим обеспечить полноту и согласованность проектных данных, а также обеспечить процесс 

их корректного изменения.  

При ведении проектной базы знаний  возникают конфликты данных. Конфликты могут возникать 

между однотипными информационными элементами, например, между высказываниями, 

пожеланиями, правилами и требованиями5. Также конфликты могут возникать между разнотипными 

элементами, например, между пожеланиями  и потребностями, когда участник проекта формирует 

пожелания (требования) к системе, не до конца осознавая свои реальные потребности.  

Еще одной разновидностью конфликтов может быть недостаток информации, когда 

информационный элемент не может быть полноценно использован для целей проекта, т.к. 

информация о нем неполна. Выявлению таких конфликтов способствует применение семантических 

схем, отражающих систему терминов автоматизируемой области и связей между ними.  

При создании контекстов для отдельных участников проекта, объектов обследования или 

оргструктур могут возникать «скрытые» конфликты, когда элементы коррелируют друг с другом в 

рамках контекста, но не стыкуются при попытке создать единый контекст «как будет» путем 

объединения частей отдельных контекстов.  

В то же время создание отдельных контекстов является удобным способом избежания «мнимых» 

конфликтов, когда противоречия возникают именно из-за неосознанных попыток совместного 

использования «в списке требований» элементов из разных контекстов. Разведение точек зрений 

разных участников проекта и раздельная фиксация моделей деятельности «как есть» позволяет 

выстроить более точную картину и принимать более взвешенные решения. 

Пример: Конфликт пожеланий участников проекта. 
Пожелания:  
 Видеть всю историю работы с документом (Иванов И.И.) 
 Не отображать историю работы с документом  (Петров П.П.) 

В приведенном примере одно пожелание обусловлено потребностью в быстрой коллективной 

работе, а второе – желанием не делать работу слишком «прозрачной». В этом случае возможны два 

решения на уровне определения требований к системе: реализовать одно из конфликтующих 

пожеланий или реализовать разграничение доступа к данным, уточнив предварительно пожелания. 

Во втором случае сотрудники получат возможность более удобной работы с документом, а 

«контролеры» не будут посвящены в тонкости «внутренней кухни», получая только итоговый 

результат работы.  

Пример: Разработка требований на основе пожеланий.  
Требования:  
 Пользователи, имеющие доступ к документу в режиме просмотра, не должны видеть 

информацию о заданиях по документу.  
 Пользователь, зарегистрировавший документ и пользователь с правами руководителя, должны 

видеть только задания верхнего уровня и отчеты по ним.  

                                                           
5
 в широком смысле (правила могут ограничивать все, задавать требования ко всему) 
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 Полная история работы с документом должна быть доступна для просмотра только 
исполнителям заданий по документу.  

Конфликт должен быть идентифицирован и по результатам разрешения должна быть зафиксирована 

информация о принятых решениях. Основными критериями для разрешения конфликтов требований 

являются цели и ограничения проекта. 

Выявленные конфликты формируют запросы на получение информации. Для устранения конфликта 

может потребоваться повторный опрос, поэтому целесообразно фиксировать вопросы, возникающие 

при обнаружении конфликта, а также адресата вопроса.  

Принятое решение может выражаться в статусе информационного элемента (например, отклоненное 

предложение, утвержденное правило и т.д.), но может потребоваться зафиксировать информацию о 

причинах такого решения. 

Вторичным «выходом» процесса анализа и разрешения конфликтов может стать доработка 

семантических схем, применяемых на проектах. 
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