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Предложен подход к разработке шаблонов бизнес-требований и требований пользователей к программному 
продукту, основанный на использовании содержательных моделей системного анализа. Представлены  содер-
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В настоящее время разработка и продвижение 
на рынок прикладных программных продуктов (ПП) 
реализуются по двум бизнес-моделям: разработка 
рыночного (тиражного) программного продукта или 
разработка уникального ПП «под заказ» для реше-
ния конкретных проблем, возникающих в системах 
управления производством. При создании тиражно-
го ПП велика вероятность разработать продукт не-
востребованный на рынке, возможны ошибки при 
выборе целевых сегментов, каналов и инструментов 
маркетинговых коммуникаций. При использовании 
заказной модели разработки ПП основные проблемы 
связаны с тем, насколько точно и корректно разра-
ботчики смогли выделить потребности всех заинте-
ресованных лиц, сформулировать и согласовать их в 
виде требований,  которые в свою очередь опреде-
ляют состав и содержание моделей бизнес-
процессов производства конечных продуктов и/или  
услуг компании [1, 2]. 

В общем случае в литературе требования опре-
деляются как условия или возможности, которыми 
должна обладать программная система или ее от-
дельные компоненты для решения конкретных про-
блем потенциальных пользователей, сформулиро-
ванные в виде целей, задач и функционала будущего 
ПП, которые должны быть надлежащим образом 
представлены и оформлены в виде технического 
задания или иного документа. Виды, типы и методы 
выявления и анализа требований достаточно под-
робно описаны в технической литературе [3–5]. 

Для стандартизации и унификации процессов 
разработки и управления требованиями широко ис-
пользуются шаблоны проектирования. В отечест-
венной литературе достаточно подробно описаны 
шаблоны для разработки функциональных, нефунк-
циональных и системных требований [3–7], осно-
ванные на использовании стандартов на жизненный 
цикл и качество разработки программных продуктов 

[8–10], и отсутствуют какие-либо формализованные 
варианты шаблонов по выявлению бизнес-требова-
ний и требований пользователей. 

Основным источником выявления бизнес-
требований и требований пользователей являются 
сведения, основанные на диалоге разработчиков ПП 
с  потенциальными потребителями, а также пользо-
вательские мнения о программных продуктах, раз-
мещенных в сети Интернет. Для выявления требова-
ний используются, как правило, следующие эври-
стические процедуры: метод мозгового штурма, ме-
тод Делфи, метод разработки сценариев, метод мор-
фологического анализа (интервьюирование, наблю-
дение, анкетирование, проведение совместных се-
минаров). При таком подходе велика зависимость 
результатов от уровня квалификации сторон, от того, 
каким языком описано требование, насколько оно 
четко и точно отражает потребности пользователей. 
Последнее часто приводит к тому, что требования 
бывают сложными, противоречивыми, плохо струк-
турированными, дублирующимися, слабо связанны-
ми с запросами и потребностями заинтересованных 
сторон, отражают нереалистические ожидания поль-
зователей, часто изменяются или изменяются без 
необходимости [3]. Эти проблемы остро  стояли  и 
перед коллективом разработчиков, возглавляемых 
автором при создании и продвижении на рынок  ря-
да программных продуктов [11].  

В данной статье для устранения отмеченных 
недостатков предлагается формализованная проце-
дура описания шаблонов бизнес-требований и тре-
бований пользователей, основанная на использова-
нии содержательных моделей декомпозиции, пред-
ложенных томской школой системного анализа [12]. 

Содержательные модели декомпозиции  
требований к программному продукту 

Для дальнейшего изложения материала введем 
следующие определения. Декомпозиция – процедура 
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разбиения сложного понятия на составляющие его 
элементы (разбиение целого на части). Модель де-
композиции – набор формальных элементов, обес-
печивающих однозначное разбиение целого на час-
ти. В данном случае в качестве сложных понятий 
будем рассматривать бизнес-требования и требова-
ния пользователей, а в качестве моделей декомпози-
ции – модель «жизненного цикла» и модель «соста-
ва». Под моделью «жизненного цикла» будем пони-
мать строго упорядоченную совокупность элемен-
тов, описывающих эволюционное преобразование 
исходных ресурсов в конечные результаты системы, 
под моделью «состава» – набор формальных эле-
ментов системы [13]. 

Внутреннее содержание каждой модели опре-
деляется соответствующим классификатором, эле-
менты которого однозначно определяют сущности 
элементов понятия. «Глубина» декомпозиции опре-
деляется размерностью используемого классифика-
тора и предполагает декомпозицию до получения 
простого, понятного, заведомо выполнимого резуль-
тата. Например, при декомпозиции бизнес-процесса 
получения конечных продуктов производственной 
системы в качестве модели декомпозиции «жизнен-
ный цикл» можно использовать классификатор, со-
стоящий из трех элементов: <снабжение, производ-
ство, реализация>, либо более подробный, состоя-
щий из семи элементов: <определение потребности 
в продукции, закупка сырья, хранение сырья, произ-
водство продуктов, контроль качеств производства 
продуктов, хранение готовых продуктов, реализа-
ция> [13]. С учетом вышеизложенного для описания 
шаблонов бизнес-требований и требования пользо-
вателей будем использовать следующие модели 
«жизненного цикла» и «состава». 

Модели декомпозиции элементов «жизненного 
цикла»: 

– бизнес-процессов основного производства 
материальных конечных продуктов компании: «мар-
кетинг, снабжение, производство, реализация»; 

– информационной поддержки управления биз-
нес-процессами: «прогнозирование, планирование, 
мониторинг, учет, контроль, анализ, регулирование»; 

– обработки информации при информационной 
поддержке управления бизнес-процессами: «регист-
рация, сбор, передача, обработка, хранение, защита, 
архивирование, уничтожение». 

Модели декомпозиции элементов «состава» 
производственно-экономических показателей произ-
водства материальных конечных продуктов: 

– результативности производства: «доходы от 
основных видов деятельности, доля рынка, емкость 
рынка, выручка, объем продаж, прибыль»;  

– ресурсных показателей производства: «основ-
ные средства, оборотные средства»; 

– качества управления производством в целом и 
отдельными бизнес-процессами: «затраты на произ-
водство и реализацию продукции по статьям кальку-
ляции, производственные расходы, общепроизводст-
венные расходы (накладные расходы), себестои-
мость, загрузка оборудования, межоперационные 
запасы сырья и комплектующих, потери от брака»; 

–эффективности управления производством: 
«рентабельность реализованной продукции, рента-
бельность использования основных средств (фондо-
отдача), рентабельность оборачиваемости активов». 

Модели «состава» показателей программного 
продукта: 

– оценки качества программного продукта: 
«функциональная пригодность, надежность, эффек-
тивность, переносимость, применяемость, сопрово-
ждаемость»; 

– оценки качества обработки информации: 
«полнота, достоверность, глубина ретроспективы, 
оперативность, актуальность, защищенность»; 

– архитектуры программного продукта «про-
граммный продукт, программный комплекс, про-
грамма». 

Варианты использования моделей для разра-
ботки шаблонов бизнес-требований и требований 
пользователей представлены в таблице. 

Очевидно, что состав классификаторов в каж-
дой из представленных моделей может уточняться в 
зависимости от предметной области и мнений уча-
стников процесса разработки требований. 

 
Варианты использования моделей для разработки шаблонов требований к программному продукту 

Шаблоны 
Модели Бизнес-

требования 
Требования 

пользователей
Функциональные  

требования 
Нефункциональные 

требования 
ЖЦ бизнес-процессов производства + + +  
ЖЦ управления бизнес-процессами + + +  
ЖЦ обработки информации  + +  
Состав показателей результативности + +   
Состав показателей  качества управления + +   
Состав показателей эффективности управления +    
Состав показателей ресурсов + +   
Состав показателей качества ПП    + 
Состав архитектуры ПП  + + + 
Состав показателей БД    + 

 

Шаблоны описания требований 
Одной из первых работ описания шаблонов как 
средства разработки и проектирования является мо-
нография, в которой изложена концепция языка 

шаблонов как «структурированного подхода к опи-
санию эффективных методов проектирования в кон-
тексте накопленного опыта» [14]. В данном случае в 
основу языка разработки шаблонов требований по-
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ложена совокупность классификаторов моделей, 
характеристик ее атрибутов, а также семантических 
единиц (слов, фраз), используемых для описания 
шаблона. Структура шаблона состоит из деклара-
тивного и атрибутивного описания, это позволяет 
разделить «тело» шаблона на две части: структуру и 
атрибуты.  Для формализованного описания элемен-
тов структуры шаблонов вводятся следующие мета-
символы: модели и их атрибуты – [квадратные скоб-
ки]; характеристики атрибутов – <треугольные скоб-
ки>, семантические единицы предлагается выделять 
жирным шрифтом. Характеристики атрибутов моде-
ли определяют качественные или количественные 
показатели свойств: «низкий – средний – высокий 
уровень», «до ?? процентов, в ?? раза». Для описа-
ния семантических единиц, характеризующих шаб-
лоны выявления проблем, предлагается использо-
вать следующие лексические конструкции (ключе-
вые фразы): выделите проблемы на этапе…, связан-
ные с … уровнем показателей. Содержание семан-
тических единиц описания шаблонов требований 
зависит от типа требований: для описания атрибутов 
моделей бизнес-требований – повысить, снизить, 
сократить, увеличить и т.д.; для описания атрибу-
тов моделей требований пользователей – должен 
иметь возможность; для описания атрибутов моде-
лей функциональных требований – должен(на) 
обеспечить. С учетом вышеизложенного шаблон 
описания требования задается структурированной 
последовательностью различных комбинаций лек-
сических конструкций, сгруппированных в зависи-
мости от вида требований. 

Состав и содержание бизнес-требований долж-
ны определяться исходя из выявленных проблем в 
управлении бизнес-процессами. Определим пробле-
му как степень несоответствия: между желаемым и 
действительным состоянием бизнес-процессов; ме-
жду потребностями и возможностями пользователей 
при управлении бизнесом. Явная и четкая формули-
ровка проблем позволит разработчику реализовать 
только необходимый функционал, обеспечивающий 
информационную поддержку управления бизнес-
процессами. При этом следует выделять как про-
блемы компании, возникающие при ее взаимодейст-
вии с внешними структурами (территориальными и 
федеральными органами власти и управления, по-
требителями, поставщиками, партнерами, конкурен-
тами), так и проблемы, связанные с неэффективной 
организацией управления бизнес-процессами по 
производству конечного продукта и/или оказанию 
услуги. Участниками процесса выявления и анализа 
проблем являются руководители компании, систем-
ный аналитик. Ниже приведены некоторые варианты 
шаблонов вопросов при интервьюровании или анке-
тировании руководителей компании и шаблонов вы-
явления и описания проблем. 

Шаблоны выявления проблем:  
– выделите проблемы на этапе [маркетинг – 

снабжение – транспортировка – производство – реа-
лизация], связанные «с низким – высоким» уровнем 

показателей [результативность – ресурсы –
эффективность –  качество управления]; 

– выделите проблемы, связанные «с низки-
ми» уровнем качества [прогнозирование, планиро-
вание, мониторинг, учет, контроль, анализ, регули-
рование] на этапе [маркетинг – снабжение – транс-
портировка – производство – реализация]. 

Шаблоны описания проблем: 
– «низкий – высокий» уровень показателей 

[результативность – ресурсы – эффективность – ка-
чества управления] на этапе [маркетинг – снабжение 
– транспортировка – производство – реализация]; 

– «низкий» уровень качества [прогнозирова-
ние, планирование, мониторинг, учет, контроль, ана-
лиз, регулирование] на этапе [маркетинг – снабже-
ние – транспортировка – производство – реализация]. 

При анализе и описании выявленного множест-
ва проблем необходимо четко сформулировать сущ-
ность проблемы и описать ситуацию, при которой 
проблема имеет место. Состав и содержание бизнес-
требований должны определяться исходя из выяв-
ленных проблем в управлении бизнес-процессами 
производства конечных продуктов. Реализация биз-
нес-требований в составе ПП должна обеспечить 
достижение конкретных целей (результатов), кото-
рые руководство собирается получить от использо-
вания программного продукта. Формулировка целей 
может выражаться как в качественной, так и в коли-
чественной форме, должна быть четкой и компакт-
ной, носить повелительный характер (снизить, по-
высить, сократить, увеличить, обеспечить и т.д.). 
Участниками процесса выявления и анализа бизнес- 
требований также являются руководители компании 
и системный аналитик. Ниже приведены некоторые 
варианты шаблонов описания бизнес- требований: 

– «повысить, снизить, сократить, увеличить» 
уровень показателей [результативность – ресурсы –
эффективность – качество управления] на этапе 
[маркетинг – снабжение – транспортировка – произ-
водство – реализация]; 

– «повысить, снизить, сократить, увеличить» 
уровень показателей [результативность – ресурсы –
эффективность – качество управления] на этапе 
[маркетинг – снабжение – транспортировка – произ-
водство – реализация] «на до [число] процентов»; 

– «повысить, увеличить» уровень качества 
[прогнозирование, планирование, мониторинг, учет, 
контроль, анализ, регулирование] на этапе [марке-
тинг – снабжение – транспортировка – производство – 
реализация]. 

Пользовательские требования должны быть 
ориентированы на выполнение бизнес-требований и 
описывать задачи (возможности), которые про-
граммный комплекс позволит решить пользователям 
в рамках своих служебных обязанностей (должност-
ных инструкций). Участники: сотрудники компании 
(потенциальные пользователи ИТ, архитектор ИТ, 
системный аналитик). Варианты представления 
шаблонов пользовательских требований выглядит 
следующим образом: 
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– [тип пользователя] должен иметь возмож-

ность решать задачи [прогнозирование, планиро-
вание, мониторинг, учет, контроль, анализ, регули-
рование] на этапе [маркетинг – снабжение – транс-
портировка – производство – реализация];  

– [тип пользователя] должен обеспечить воз-
можность [регистрация, сбор, передача, обработка, 
хранение, защита, архивирование, уничтожение] 
информацию при решении задач [прогнозирова-
ние, планирование, мониторинг, учет, контроль, ана-
лиз, регулирование] на этапе [маркетинг – снабже-
ние – транспортировка – производство – реализация]. 

Структуризация требований пользователей 
осуществляется при помощи функциональных тре-
бований к системе, которые определяют функцио-
нальные возможности программного обеспечения, 
методы передачи и преобразования входных данных 
в результаты, которые разработчики должны реали-
зовать, чтобы выполнить бизнес-требования и тре-
бования пользователей. Участники: сотрудники 
компании, архитектор ИТ. 

Вариант представления шаблона функциональ-
ных требований: 

– [система, подсистема, программный комплекс, 
программа] должен(на) обеспечить [регистрация, 
сбор, передача, обработка, хранение, защита, архи-
вирование, уничтожение] информацию при решении 
задач [прогнозирование, планирование, мониторинг, 
учет, контроль, анализ, регулирование] на этапе 
[маркетинг – снабжение – транспортировка – произ-
водство – реализация].  

С учетом вышеизложенного процесс разработки 
требований можно представить в виде следующей 
последовательности этапов: определение состава 
системных моделей и их атрибутивного описания; 
разработка шаблонов выявления и описания про-
блем; выявление, описание и согласование перечня 
проблем; разработка шаблонов описания бизнес- 
требований; разработка бизнес-требований; разра-
ботка шаблонов описания требований пользовате-
лей; разработка пользовательских требований; раз-
работка шаблонов описания функциональных тре-
бований; разработка функциональных требований; 
формирование и согласование требований к ПП. 
Описанная последовательность этапов положена в 
основу разработки рекомендательной системы инфор-
мационной поддержки деятельности системных ана-
литиков и архитекторов программного обеспечения. 

Ниже приводятся результаты апробации опи-
санного подхода при разработке требований к ин-
формационной системе поддержки управления биз-
нес-процессами распределительного центра. 

Пример разработки шаблонов требований к 
информационной системе поддержки управления 
бизнес-процессами распределительного центра 

Распределительный центр (РЦ) является важ-
ным структурным подразделением складского хо-
зяйства крупной промышленной компании и предна-
значен как для приема, размещения и хранения то-
варов (готовой продукции, исходного сырья, полу-

фабрикатов), так и для комплектации заказов из по-
луфабрикатов и продуктов разных категорий для 
реализации потребителям [15]. Бизнес-процесс 
приема и размещения товара состоит из следующего 
набора операций: прием товаров, определение места 
хранения и размещение товара; учет и контроль на-
личных запасов на складе. В свою очередь бизнес-
процесс комплектации, с учетом особенностей РЦ, 
представляют в виде следующего набора операций: 
отбор товара в зону комплектации; комплектация 
заказов товара для конкретного клиента; доставка в 
зону отгрузки [16]. 

На первом этапе системным аналитиком на ос-
нове предварительного анализа деятельности РЦ 
были сформированы следующие содержательные 
модели: модель жизненного цикла бизнес-процессов 
РЦ: «снабжение – хранение – реализация»; модель 
бизнес-процессов «снабжение – хранение»: «прием 
исходного сырья, полуфабрикатов, готовой продук-
ции – определение  мест и размещение на хранение – 
учет и контроль наличных запасов на складе»; мо-
дель бизнес-процесса «реализация»: «отбор товара в 
зону комплектации – комплектация заказов товара 
для конкретного потребителя – доставка в зону от-
грузки»; модель жизненного цикла информационной 
поддержки управления РЦ: «планирование, монито-
ринг, учет, контроль, анализ»; модель жизненного 
цикла обработки информации при информационной 
поддержке управления бизнес-процессами: «регист-
рация, сбор, передача, обработка, хранение, защита, 
архивирование, уничтожение»; модель состава ре-
сурсных показателей и качества управления РЦ: «объ-
ем оборотных средств, затраты трудовых ресурсов». 

Далее на основе шаблонов выявления проблем: 
выделите проблемы на этапе  [снабжение – хране-
ние – реализация], связанные «с высоким»  уровнем 
показателя [ресурсов и качества управления]; вы-
делите проблемы, связанные «с низкими» уров-
нем качества [планирование, мониторинг, учет, кон-
троль, анализ] на этапе [снабжение – хранение – 
реализация] – была разработана анкета и проведено 
анкетирование руководителей РЦ. 

После обработки и анализа содержания анкет 
на основе шаблонов описания проблем и шаблонов 
описания бизнес-требований были выделены сле-
дующие проблемы в управлении РЦ и соответст-
вующие бизнес-требования к программному ком-
плексу информационной поддержки управления РЦ. 

Проблемы: 
– «высокий» уровень показателя [объем обо-

ротных средств] на этапе [хранение товаров]; 
– «высокий» уровень показателя [затраты тру-

довых ресурсов] на этапах [хранение товара и ком-
плектация заказов]; 

– «низкий» уровень качества [планирование, 
мониторинг, учет контроля, анализ] на этапах 
[снабжение – хранение – реализация товаров]. 

Бизнес-требования: 
– «сократить» уровень показателя [объем обо-

ротных средств] на этапах [хранение товаров и 
комплектация заказов] (БТ-1); 
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– «снизить» уровень показателя [затраты ма-

териальных и трудовых ресурсов] на этапах [хране-
ние товаров и комплектация заказов] «на [10] про-
центов» (БТ-2); 

– «повысить» уровень качества [планирова-
ние, мониторинг, учет контроля, анализ] на этапах 
[снабжение – хранение – реализация товаров] (БТ-3). 

На следующем этапе системный архитектор на 
основе анализа бизнес-требований, шаблонов поль-
зовательских требований и служебных обязанностей 
персонала РЦ сформировал следующий набор поль-
зовательских требований: 

– [персонал службы производственного отдела] 
должен иметь возможность решать задачу [пла-
нирование размеров производственных запасов ис-
ходного сырья и полуфабрикатов с учетом ограни-
чений на объемы оборотных средств и обеспечения 
непрерывности и ритмичности производства гото-
вой продукции] (ТП-1); 

– [персонал службы приема и хранения] дол-
жен иметь возможность решать задачу [планиро-
вание приема, размещение и хранение товара на 
складе с учетом сокращения затраты трудовых ре-
сурсов] (ТП-2); 

– [персонал службы комплектации и отгрузки] 
должен иметь возможность решать задачу [пла-
нирование отбора, комплектация и доставка в зону 
отгрузки товара для конкретного потребителя] (ТП-3); 

– [персонал службы мониторинга] должен 
иметь возможность решать задачу [мониторинг, 
учет и контроль движения товара на складе] (ТП-4). 

Разработка функциональных требований к про-
граммному комплексу осуществляется системным 
архитектором на основе анализа и детализации тре-
бований пользователей с учетом модели жизненного 
цикла обработки информации и шаблона разработки 
функциональных требований: 

– программный комплекс [ПК1] должен обес-
печить [сбор, обработку, хранение, защиту] инфор-
мации при решении задачи [планирования разме-
ров производственных запасов исходного сырья и 
полуфабрикатов] (ФТ-ПК1); 

– программный комплекс [ПК2] должен обес-
печить [регистрацию*, сбор, передачу, обработку, 
передачу**, хранение, защиту] информации при 
решении задачи [планирование, размещение и хра-
нение товара на складе] (ФТ-ПК2); 

программный комплекс [ПК3] должен обеспе-
чить [сбор, обработку, передачу** хранение, защи-
ту] информации при решении задачи [планирова-
ние отбора, комплектации и доставки в зону отгруз-
ки товара для конкретного потребителя] (ФТ-ПК3); 

– программный комплекс [ПК4] должен обес-
печить [регистрацию*, сбор, передачу, обработку, 
передачу*, хранение, защиту, архивирование] ин-
формации при решении задачи [мониторинг, учет 
и контроль движения товара на складе] (ФТ-ПК4).  

Логические взаимосвязи между требованиями 
представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура взаимосвязей между требованиями 

 

Заключение 
Предложенный подход к разработке бизнес-

требований и требований пользователей к про-
граммному продукту, основанный на использовании 
содержательных моделей системного анализа и 
шаблонов проектирования содержания требований в 
контексте накопленного опыта, ориентирован на 
решение важной (с точки зрения автора) задачи 
снижения рисков программных проектов. Использо-
вание шаблонов: бизнес-требований, требований 
пользователей – позволяет унифицировать структу-
ры документов работы с требованиями и процессы 
разработки требований, облегчить понимание со-
держательного смысла требований всеми заинтере-
сованными лицами. Представленные результаты 
апробации предложенного подхода на примере шаб-
лонов требований к информационной системе под-
держки управления бизнес-процессами распредели-
тельного центра позволяют сделать вывод о пригод-
ности предложенного подхода для решения практи-
ческих задач. Полученные результаты могут быть 
полезны специалистам мелких IT-компаний (руково-
дителям проектов, архитекторам программного 
обеспечения, системным аналитикам) при проведе-
нии обследований объектов автоматизации и форми-
ровании технических заданий.  

Работа выполнена в рамках государственного 
задания Министерства образования и науки РФ, 
проект № 8.8184.2017/8.9. 
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Ehlakov Y.P. 
Business and user requirements patterns for engineering 
and manufacturing type software 
 

An approach based on the system analysis conceptual model is 
proposed for the development of patterns of business and user 
requirements for a software product. The following conceptual 
models of life cycle elements decomposition are presented: 
business process of final product production, business process 
management information support, and information processing 
during business process management information support. In 
addition, conceptual models of the economic indicators de-
composition are described: resource, performance, quality, 
efficiency of manufacturing management. The authors de-
scribe elements of pattern creation language and provide pat-
terns variants for description of problems, business require-
ments, user and functional requirements. Patterns of require-
ments for information system for distribution center business 
process management support presented as example. 
Keywords: system analysis, decomposition model, life cycle, 
business processes, requirements design patterns. 
doi: 10.21293/1818-0442-2019-22-1-77-82 
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